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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
Территория развития
новосибирский район

Специальный выпуск № 69А, 12 ноября 2021 года

ГЛАВА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2021                                                                                                                                                    ст. Мочище                                                                                                                                                                №  20

О проведении публичных слушаний по вопросу  внесения изменений в Устав Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с  Федеральным  За-
коном 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 19.11.2021 г.  про-

ведение публичных слушаний по вопросу  
внесения изменений в Устав Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

2. Начало публичных слушаний в 
13 час. 00 мин. по адресу: Новосибирская 

область Новосибирский район, ст. Мочи-
ще, ул. Линейная, 64а в здании МКУ ДК 
«ст. Мочище». 

3. Докладчик – И.о. Главы Станци-
онного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

4. Установить срок приема по про-
екту Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
предложений и замечаний  до 18.11.2021 
г. до 13-00ч. по адресу: ст. Мочище, ул. 
Линейная, 68, каб. 2 либо на сайт админи-
страции Станционного сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской обла-
сти www.admstan.nso.ru

5. Опубликовать настоящее По-
становление в газете Новосибирского 
района Новосибирской области «Ново-
сибирский район-территория развития» 
и разместить на официальном сайте ад-
министрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области www.admstan.nso.ru.

6. Заключение о результатах пу-
бличных слушаний опубликовать По-
становление в газете Новосибирского 

района Новосибирской области «Но-
восибирский район-территория раз-
вития» и разместить на официальном 
сайте администрации Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области www. admstan.
nso.ru

7. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления оставляю за 
собой.

И.о. Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

Приложение к решению № 8
второй внеочередной сессии  
Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области от 12.10.2020 г.

Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области, проекта решения Совета депутатов Устава Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области о внесении изменений и дополнений в Устав  
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

1.  Порядок учета предложений граж-
дан и их участия в обсуждении проекта

Устава Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, проекта решения Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области о вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее 
по тексту – Порядок) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и направлен на реализацию прав 
граждан, постоянно или преимуществен-
но проживающих на территории Станци-
онного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области и обладающих 
избирательным правом, на осуществле-
ние местного самоуправления.

2.  Проект Устава Станционного сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, проект решения Сове-
та депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области о внесении изменений и допол-

нений в Устав Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее по тексту – проект реше-
ния) подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) не позднее, чем 
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии проекта решения в первом 
чтении Советом депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, с одновременным 
опубликованием (обнародованием) на-
стоящего Порядка.

Не требуется официальное опублико-
вание (обнародование) Порядка в случае, 
когда в Устав Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов или законов Ново-
сибирской области в целях приведения 
Устава Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

3. Граждане участвуют в обсуждении 
проекта решения путем участия в

публичных слушаниях по проекту ре-
шения в соответствии с Положение об 
организации и проведении публичных 
слушаний в Станционном сельсовете Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти.

4. Глава Станционного сельсовета по-
сле проведения публичных слушаний по 
проекту решения направляет в Совет де-
путатов Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти: проект решения, вынесенный на пу-
бличные слушания; протокол публичных 
слушаний по проекту решения со всеми 
приложениями; заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту решения; 
сведения об источнике и дате официаль-
ного опубликования (обнародования) 
проекта решения.

5. Председатель Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
направляет документы, предусмотрен-
ные пунктом 4 настоящего Порядка, в 
постоянную комиссию Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в соот-

ветствии с вопросами ее ведения (далее 
– профильная комиссия).

Профильная комиссия осуществляет 
предварительное рассмотрение про-
екта решения, его доработку, а также 
готовит обоснование согласия (несогла-
сия) с каждым предложением, содержа-
щимся в протоколе публичных слушаний 
по проекту решения и в приложениях к 
нему.

6. Доработанный профильной ко-
миссией проект решения вносится на 
рассмотрение сессии Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в по-
рядке, установленном Регламентом Со-
вета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

7. Совет депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области рассматривает 
проект решения на сессии в порядке, 
установленном Регламентом Совета де-
путатов Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти.

ГЛАВА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2021                                                                                                                                                    ст. Мочище                                                                                                                                                                №21

О проведении публичных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения

Руководствуясь Федеральным Законом от 27.07.2010 
№190 «О теплоснабжении», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «О 
требованиях и схемах теплоснабжения, порядка их раз-
работки и утверждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 19.11.2021 г. проведение публичных слу-

шаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения.
2. Начало публичных слушаний: в 13 час. 20 мин. по 

адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 

ст. Мочище, ул. Линейная, 64а в здании МКУ КДЦст. «Мо-
чище». 

3. Докладчик – ведущий специалист Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

4. Установить срок приема предложений и замеча-
ний по вопросу актуализации схемы теплоснабжениядо 
19.11.2021 г. до 11-00ч. по адресу: ст. Мочище, ул. Ли-
нейная, 68, каб. 3, либо на сайте администрации Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области www.admstan.ru.

5.Опубликовать настоящее Постановление в газете 
Новосибирского района Новосибирской области «Ново-
сибирский район – территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти www.admstan.nso.ru.

6.Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

И.о. главы Станционного сельсовета 
Ф.К. Хабибуллин
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ГЛАВА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

12.11.2021                                                                                                                                                    ст. Мочище                                                                                                                                                                №22

О проведении публичных слушаний по вопросу благоустройства места отдыха детей в микрорайоне Центральный,  
п. Садовый, Новосибирский район, Новосибирская область

Руководствуясь Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 19.11.2021 г. прове-

дение публичных слушаний по вопросу 
благоустройства места отдыха детей в 
микрорайоне Центральный, п. Садовый, 
Новосибирский район, Новосибирская 

область.
2. Начало публичных слушаний: в 13 

час. 30 мин. по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, ст. Мочи-
ще, ул. Линейная, 64а в здании МКУ КДЦ 
ст. «Мочище». 

3. Докладчик – ведущий специалист 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

4. Установить срок приема предло-
жений и замечаний по вопросу благо-

устройства места отдыха детей в ми-
крорайоне Центральный, п. Садовый, 
Новосибирский район, Новосибирская 
область до 19.11.2021 г. до 11-00 ч. по 
адресу: ст. Мочище, ул. Линейная, 68, 
каб. 3, либо на сайте администрации 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
www.admstan.ru.

5.Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете Новосибирского рай-

она Новосибирской области «Новоси-
бирский район – территория развития» 
и разместить на официальном сайте ад-
министрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области www.admstan.nso.ru.

6.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой.

И.о. главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать третья  сессия

11.11.2021                                                                                                                                                    ст. Мочище                                                                                                                                                                №5

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле в границах Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Станци-
онного сельсовета Новосибирского муниципально-
го района Новосибирской области, Совет депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о лесном 

контроле в сельском поселении Станционного сельсо-
вета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области. 

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию 
в районной газете «Новосибирский район-террито-
рия развития» и  на официальном сайте Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу после его опубликова-
ния. 

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

И. о. главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

Утверждено
решением двадцать третьей сессии
Совета депутатов
Станционного сельсовета
от 11.11.2021г. № 5

Положение о муниципальном лесном 
контроле в границах Станционного 

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

организации и осуществления муниципального лесно-
го контроля в границах Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области (далее 
– муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля являет-
ся:

-соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами (далее – 
контролируемые лица) в отношении лесных участков, 
находящихся в собственности администрации Станци-
онного сельсовета, требований, установленных в соот-
ветствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Новосибирской 

области в области использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе 
в области семеноводства в отношении семян лесных 
растений (далее - обязательные требования);

-  соблюдение (реализация) требований, содержа-
щихся в разрешительных документах;

- соблюдение требований документов, исполнение 
которых является необходимым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

       - исполнение решений, принимаемых по резуль-
татам контрольных мероприятий.

В предмет муниципального контроля не входят 
установленные Правилами обязательные требования, 
которые в соответствии с действующим законодатель-
ством входят в предмет иных видов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – 
объект контроля) являются:

1) деятельность контролируемых лиц в сфере лес-
ного хозяйства;

2) здания, помещения, сооружения, линейные объ-
екты, территории, включая водные, земельные и лес-
ные участки, оборудование, устройства, предметы, 
материалы, транспортные средства и другие объекты, 
которыми граждане и организации владеют и (или) 
пользуются и к которым предъявляются обязательные 
требования (далее - производственные объекты).

К видам объектов муниципального контроля - дея-
тельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяй-
ства относятся:

использование лесов;
охрана лесов;
защита лесов;
воспроизводство лесов и лесоразведение.
К видам объектов муниципального контроля - про-

изводственные объекты, относятся:
лесные участки, части лесных участков, на которых 

в том числе осуществляется деятельность по исполь-
зованию, охране, защите, воспроизводству лесов и 
лесоразведению;

средства предупреждения и тушения лесных пожа-
ров;

производственные объекты, в том числе стацио-
нарные объекты, оборудование, устройства, предме-
ты, материалы, транспортные средства, связанные 
(задействованные) в осуществлении использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразве-
дения.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется по-
средством создания:

единого реестра контрольных мероприятий;
информационной системы (подсистемы государ-

ственной информационной системы) досудебного об-
жалования;

иных государственных и муниципальных информа-
ционных систем путем межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

Контрольным органом в соответствии с частью 2 
статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-

ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) 
ведется учет объектов контроля с использованием ин-
формационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется ад-
министрацией Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Новосибирской 
области (далее – Контрольный орган).

Непосредственное осуществление муниципально-
го контроля возлагается на уполномоченного сотруд-
ника администрации (далее - уполномоченный сотруд-
ник администрации).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению 
муниципального контроля осуществляет Глава Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области Новосибирской области (далее - Гла-
ва муниципального образования).

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный 
контроль вправе осуществлять следующие должност-
ные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Кон-
трольного органа;

2) должностное лицо Контрольного органа, в долж-
ностные обязанности которого в соответствии с на-
стоящим Положением, должностным регламентом 
или должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по виду муниципального контроля, в том 
числе проведение профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий (далее – инспектор).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, 
уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля, установлен приложением 1 к настоящему 
Положению.

Должностными лицами Контрольного органа, упол-
номоченными

на принятие решения о проведении контрольного 
мероприятия, являются руководитель, заместитель 
руководителя Контрольного органа (далее – уполно-
моченные должностные лица Контрольного органа).

1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Феде-

рации, права и законные интересы контролируемых 
лиц;

2) своевременно и в полной мере осуществлять 
предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению нарушений обязатель-
ных требований, принимать меры по обеспечению 
исполнения решений Контрольного органа вплоть до 
подготовки предложений об обращении в суд с требо-
ванием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совер-
шать контрольные действия на законном основании 
и в соответствии с их назначением только во время 
исполнения служебных обязанностей и при наличии 
соответствующей информации в едином реестре кон-
трольных мероприятий, а в случае взаимодействия с 
контролируемыми лицами проводить такие мероприя-
тия и совершать такие действия только при предъяв-
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лении служебного удостоверения, иных документов, 
предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных ме-
роприятий проявление неуважения в отношении бого-
служений, других религиозных обрядов и церемоний, 
не препятствовать их проведению, а также не нарушать 
внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых 
лиц, их представителей, а с согласия контролируемых 
лиц, их представителей присутствию Уполномочен-
ного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей или его общественных 
представителей, уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Новосибирской области при про-
ведении контрольных мероприятий (за исключением 
контрольных мероприятий, при проведении которых 
не требуется взаимодействие контрольных органов с 
контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3 
настоящего Положения, осуществлять консультирова-
ние;

6) предоставлять контролируемым лицам, их пред-
ставителям, присутствующим при проведении кон-
трольных мероприятий, информацию и документы, 
относящиеся к предмету муниципального контроля, в 
том числе сведения о согласовании проведения кон-
трольного мероприятия органами прокуратуры в слу-
чае, если такое согласование предусмотрено Феде-
ральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их предста-
вителей с результатами контрольных мероприятий и 
контрольных действий, относящихся к предмету кон-
трольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представите-
лей с информацией и (или) документами, полученными 
в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия и относящимися к предмету контрольного 
мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых 
по фактам выявленных нарушений, соответствие ука-
занных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для охраняемых законом ценностей, а так-
же не допускать необоснованного ограничения прав 
и законных интересов контролируемых лиц, неправо-
мерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством 
Российской Федерации сроки проведения контроль-
ных мероприятий и совершения контрольных дей-
ствий;

12) не требовать от контролируемых лиц доку-
менты и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации либо которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов и органов местного самоуправ-
ления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного ме-
роприятия в пределах своих полномочий и в объеме 
проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебно-
го удостоверения и в соответствии с полномочиями, 
установленными решением контрольного органа о 
проведении контрольного мероприятия, посещать (ос-
матривать) производственные объекты, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающи-
мися соблюдения обязательных требований, в том 
числе в установленном порядке с документами, содер-
жащими государственную, служебную, коммерческую 
или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе 
руководителей и других работников контролируемых 
организаций, представления письменных объяснений 
по фактам нарушений обязательных требований, вы-
явленных при проведении контрольных мероприятий, 
а также представления документов для копирования, 
фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, 
электронными базами данных, информационными си-
стемами контролируемых лиц в части, относящейся к 
предмету и объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или 
несвоевременного представления контролируемым 
лицом документов и материалов, запрошенных при 
проведении контрольных мероприятий, невозможно-
сти провести опрос должностных лиц и (или) работ-
ников контролируемого лица, ограничения доступа в 
помещения, воспрепятствования иным мерам по осу-
ществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации 
по обеспечению безопасности и предотвращению на-
рушений обязательных требований, принимать реше-
ния об устранении контролируемыми лицами выявлен-
ных нарушений обязательных требований и о восста-
новлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным зако-
ном от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» за содействи-
ем к органам полиции в случаях, если инспектору ока-
зывается противодействие или угрожает опасность.

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля применяются положения 
Федерального закона № 248-ФЗ.

1.10. Информирование контролируемых лиц о со-
вершаемых должностными лицами Контрольного ор-
гана и иными уполномоченными лицами действиях и 
принимаемых решениях осуществляется путем раз-
мещения сведений об указанных действиях и реше-
ниях в едином реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий, а также доведения их до контролируемых 
лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и ис-
полнения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – единый портал государственных и му-
ниципальных услуг) и (или) через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Система оценки и управления рисками при осу-

ществлении муниципального лесного контроля не при-
меняется.

3. Виды профилактических мероприятий, которые 
проводятся при осуществлении муниципального кон-
троля

При осуществлении муниципального контроля Кон-
трольный орган проводит следующие виды профилак-
тических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.1. Информирование контролируемых и иных за-

интересованных лиц по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований и обобщение правоприменитель-
ной практики

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информи-
рование контролируемых и иных заинтересованных 
лиц по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний посредством размещения сведений, определен-
ных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-
ФЗ, на своем на официальном сайте в сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах.

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики 
организации и проведения муниципального контроля 
осуществляется ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной прак-
тики Контрольный орган обеспечивает подготовку до-
клада с результатами обобщения правоприменитель-
ной практики Контрольного органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное об-
суждение проекта доклада.

Доклад утверждается руководителем Контрольного 
органа и размещается на официальном сайте ежегод-
но не позднее 30 января года, следующего за годом 
обобщения правоприменительной практики.

3.2. Предостережение о недопустимости наруше-
ния

обязательных требований
3.2.1. Контрольный орган объявляет контроли-

руемому лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований (далее – пре-
достережение) при наличии сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, что наруше-
ние обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, и предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, 
утвержденной приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти ра-
бочих дней со дня получения предостережения вправе 
подать в Контрольный орган возражение в отношении 
предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который 

направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, 

имя и отчество (последнее – при наличии) индивиду-
ального предпринимателя или гражданина, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ контролируе-
мому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое 

лицо не согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируе-

мым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение 

своих доводов контролируемое лицо прилагает к воз-

ражению соответствующие документы либо их заве-
ренные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возраже-
ние в отношении предостережения в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения 
Контрольный орган принимает одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены пре-
достережения;

2) отказывает в удовлетворении возражения с ука-
занием причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информирует контроли-
руемое лицо о результатах рассмотрения возражения 
не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения 
возражения в отношении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем 
же основаниям не допускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объ-
явленных им предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований и использует соот-
ветствующие данные для проведения иных профилак-
тических мероприятий и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их 

представителей осуществляется по вопросам, связан-
ным с организацией и осуществлением муниципально-
го контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных меро-

приятий;
3) порядка принятия решений по итогам контроль-

ных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного ор-

гана.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование 

контролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посред-

ством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактического меропри-
ятия, контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте 
письменного разъяснения по однотипным обращени-
ям (более 10 однотипных обращений) контролируемых 
лиц и их представителей, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на лич-
ном приеме каждого заявителя инспекторами не мо-
жет превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превы-
шать 10 минут.

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контро-
лируемым лицам и их представителям в письменной 
форме информацию по вопросам устного консульти-
рования.

3.3.5. Письменное консультирование контролируе-
мых лиц и их представителей осуществляется по сле-
дующим вопросам:

1) порядок обжалования решений Контрольного 
органа;

2) организация и осуществление муниципального 
контроля.

3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить за-
прос о предоставлении письменного ответа в сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет про-
веденных консультирований.

3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит проводится ин-

спектором в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируе-
мого лица либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи.

Продолжительность профилактического визита со-
ставляет не более двух часов в течение рабочего дня.

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профи-
лактический визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осущест-
влению деятельности, не позднее чем в течение од-
ного года с момента начала такой деятельности (при 
наличии сведений о начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям 
значительного риска, в срок не позднее одного года со 
дня принятия решения об отнесении объекта контроля 
к указанной категории.

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по со-
гласованию с контролируемыми лицами.

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируе-
мому лицу уведомление о проведении профилактиче-
ского визита не позднее чем за пять рабочих дней до 
даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от прове-
дения профилактического визита (включая обязатель-
ный профилактический визит), уведомив об этом Кон-
трольный орган не позднее, чем за три рабочих дня до 
даты его проведения.

3.4.5. По итогам профилактического визита инспек-
тор составляет акт о проведении профилактического 
визита, форма которого утверждается Контрольным 
органом. Разъяснения, указанные в акте о проведении 
профилактического визита, носят рекомендательный 
характер.



4 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 69а, 12 ноября 2021 года

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет про-
веденных профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рам-
ках муниципального контроля

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляет-

ся Контрольным органом посредством организации 
проведения следующих плановых и внеплановых кон-
трольных мероприятий:

инспекционный визит, рейдовый осмотр, докумен-
тарная проверка, выездная проверка – при взаимодей-
ствии с контролируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обязательных требо-
ваний, выездное обследования – без взаимодействия 
с контролируемыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципального контро-
ля взаимодействием с контролируемыми лицами явля-
ются:

встречи, телефонные и иные переговоры (непо-
средственное взаимодействие) между инспектором и 
контролируемым лицом или его представителем;

запрос документов, иных материалов;
присутствие инспектора в месте осуществления 

деятельности контролируемого лица (за исключением 
случаев присутствия инспектора на общедоступных 
производственных объектах).

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые 
при взаимодействии с контролируемым лицом, прово-
дятся Контрольным органом по следующим основани-
ям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о при-
чинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
выявление соответствия объекта контроля параме-
трам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

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

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

4) требование прокурора о проведении контроль-
ного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина по поступившим в органы прокуратуры матери-
алам и обращениям;

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

Контрольные мероприятия без взаимодействия 
проводятся инспекторами на основании заданий упол-
номоченных должностных лиц Контрольного органа, 
включая задания, содержащиеся в планах работы Кон-
трольного органа, в том числе в случаях, установлен-
ных Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные меро-
приятия, за исключением проводимых без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами, проводятся путем 
совершения инспектором и лицами, привлекаемыми 
к проведению контрольного мероприятия, следующих 
контрольных действий:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, а также документарной проверки, прини-
мается решение Контрольного органа, подписанное 
уполномоченным лицом Контрольного органа, в кото-
ром указываются сведения, предусмотренные частью 
1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

В отношении проведения наблюдения за соблюде-
нием обязательных требований, выездного обследо-
вания не требуется принятие решения о проведении 
данного контрольного мероприятия, предусмотренно-
го абзацем первым настоящего пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся ин-
спекторами, указанными в решении Контрольного ор-
гана о проведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлека-
ет к проведению контрольных мероприятий экспертов, 
экспертные организации, аттестованные в установ-
ленном порядке, и включенных в реестр экспертов, 
экспертных организаций, привлекаемых к проведению 
контрольных мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, инспектор составляет акт 
контрольного мероприятия (далее также – акт) по фор-
ме, утвержденной приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом».

В случае если по результатам проведения такого ме-
роприятия выявлено нарушение обязательных требова-
ний, в акте указывается, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено.

В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, в акте указывается факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требова-
ний, приобщаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного меро-
приятия проверочные листы должны быть приобщены 
к акту.

4.1.9. Оформление акта производится по месту 
проведения контрольного мероприятия в день оконча-
ния проведения такого мероприятия, если иной поря-
док оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, со-
держащие информацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформля-
ются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, 
изложенными в акте контрольного (надзорного) меро-
приятия, контролируемое лицо вправе направить жа-
лобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоя-
щего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по 
результатам контрольных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при 
проведении контрольного мероприятия нарушений 
контролируемым лицом обязательных требований в 
пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного 
мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных тре-
бований (далее – предписание) с указанием разумных 
сроков их устранения, но не более шести месяцев (при 
проведении документарной проверки предписание на-
правляется контролируемому лицу не позднее пяти ра-
бочих дней после окончания документарной проверки) 
и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, а также других мероприятий, предусмо-
тренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, со-
оружений, 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 про-
ведении 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, производимые и реализуе-
мые ими товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги представляют непосредственную угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия 
признаков преступления или административного пра-
вонарушения направить соответствующую информа-
цию в государственный орган в соответствии со своей 
компетенцией или при наличии соответствующих пол-
номочий принять меры по привлечению виновных лиц 
к установленной законом ответственности;

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

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

4.2.2. Предписание оформляется по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему Положению.

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока ис-
полнения предписания уведомляет Контрольный орган 
об исполнении предписания с приложением докумен-
тов и сведений, подтверждающих устранение выяв-
ленных нарушений обязательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контроли-
руемым лицом решения, принятого в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, 
либо при представлении контролируемым лицом до 
истечения указанного срока документов и сведений, 
представление которых установлено указанным реше-
нием, либо в случае получения информации в рамках 
наблюдения за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинга безопасности) контрольный (над-

зорный) орган оценивает исполнение решения на ос-
новании представленных документов и сведений, по-
лученной информации.

4.2.5. Если указанные документы и сведения кон-
тролируемым лицом не представлены или на их ос-
новании либо на основании информации, полученной 
в рамках наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности), невозможно 
сделать вывод об исполнении решения, Контрольный 
орган оценивает исполнение указанного решения пу-
тем проведения инспекционного визита, рейдового 
осмотра или документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения ре-
шения, принятого по итогам выездной проверки, допу-
скается проведение выездной проверки.

4.2.6. В случае, если по итогам проведения кон-
трольного мероприятия, предусмотренного пунктом 
4.2.5 настоящего Положения, Контрольным органом 
будет установлено, что решение не исполнено или 
исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает 
контролируемому лицу решение, предусмотренное 
подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с 
указанием новых сроков его исполнения.

При неисполнении предписания в установленные 
сроки Контрольный орган принимает меры по обеспе-
чению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предпи-
сания, если такая мера предусмотрена законодатель-
ством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Муниципальный контроль осуществляется 

без проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия про-

водятся в виде документарных и выездных проверок, 
инспекционного визита, рейдового осмотра, наблюде-
ния за соблюдением обязательных требований, выезд-
ного обследования.

4.4.2. Решение о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия принимается с учетом инди-
каторов риска нарушения обязательных требований, 
установленных приложением 3 к настоящему Положе-
нию.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за 
исключением внеплановых контрольных мероприя-
тий без взаимодействия, проводятся по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 
Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное ме-
роприятие может быть проведено только после согла-
сования с органами прокуратуры, указанное меропри-
ятие проводится после такого согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимает-

ся контрольное мероприятие, которое проводится по 
месту нахождения Контрольного органа и предметом 
которого являются исключительно сведения, содер-
жащиеся в документах контролируемых лиц, устанав-
ливающих их организационно-правовую форму, права 
и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с испол-
нением ими обязательных требований и решений кон-
трольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, со-
держащихся в документах, имеющихся в распоряже-
нии 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 десяти рабочих дней со дня получения 
данного требования контролируемое лицо обязано на-
править в Контрольный орган указанные в требовании 
документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки 
не может превышать десять рабочих дней.

В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролиру-

емому лицу требования представить необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки доку-
менты до момента представления указанных в требо-
вании документов в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемо-
му лицу информации Контрольного органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных контролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у Контрольного органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муниципального кон-
троля, и требования представить необходимые пояс-
нения в письменной форме до момента представления 
указанных пояснений в Контрольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий 
совершаемых в ходе документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприя-

тия инспектор вправе предъявить (направить) контро-
лируемому лицу требование о представлении необ-
ходимых и (или) имеющих значение для проведения 
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оценки соблюдения контролируемым лицом обяза-
тельных требований документов и (или) их копий, в том 
числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационных баз, банков данных, а также носите-
лей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требова-
нии о представлении документов, направляет истребу-
емые документы в Контрольный орган либо незамед-
лительно ходатайством в письменной форме уведом-
ляет инспектора о невозможности предоставления до-
кументов в установленный срок с указанием причин и 
срока, в течение которого контролируемое лицо может 
представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и виде-
озаписи, информационным базам, банкам данных, 
а также носителям информации предоставляется в 
форме логина и пароля к ним с правами просмотра и 
поиска информации, необходимой для осуществления 
контрольных мероприятий на срок проведения доку-
ментарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запро-
шены инспектором от контролируемого лица или его 
представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору пись-
менные объяснения в свободной форме не позднее 
двух рабочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем со-
ставления письменного документа в свободной фор-
ме.

Инспектор вправе собственноручно составить 
письменные объяснения со слов должностных лиц или 
работников организации, гражданина, являющихся 
контролируемыми лицами, их представителей, сви-
детелей. В этом случае указанные лица знакомятся с 
объяснениями, при необходимости дополняют текст, 
делают отметку о том, что инспектор с их слов записал 
верно, и подписывают документ, указывая дату и место 
его составления.

4.5.7. Оформление акта производится по месту на-
хождения Контрольного органа в день окончания про-
ведения документарной проверки.

4.5.8. Акт направляется Контрольным органом кон-
тролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих 
дней после окончания документарной проверки в по-
рядке, предусмотренном статьей 21 Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

4.5.9. Внеплановая документарная проверка про-
водится без согласования с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту на-

хождения (осуществления деятельности) контролиру-
емого лица (его филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений).

Выездная проверка может проводиться с исполь-
зованием средств дистанционного взаимодействия, в 
том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, 
если не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности све-
дений, которые содержатся в находящихся в распоря-
жении Контрольного органа или в запрашиваемых им 
документах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий 
(бездействия) контролируемого лица и (или) принад-
лежащих ему и (или) используемых им объектов кон-
троля обязательным требованиям без выезда на ука-
занное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место 
и совершения необходимых контрольных действий, 
предусмотренных в рамках иного вида контрольных 
мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может про-
водиться только по согласованию с органами прокура-
туры, за исключением случаев ее проведения в соот-
ветствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролиру-
емое лицо о проведении выездной проверки не позд-
нее, чем за двадцать четыре часа до ее начала путем 
направления контролируемому лицу копии решения о 
проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной про-
верки предъявляет контролируемому лицу (его пред-
ставителю) служебное удостоверение, копию решения 
о проведении выездной проверки, а также сообщает 
учетный номер в едином реестре контрольных меро-
приятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки состав-
ляет не более десяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предприни-
мательства общий срок взаимодействия в ходе прове-
дения выездной проверки не может превышать пять-
десят часов для малого предприятия и пятнадцать ча-
сов для микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий 
в ходе выездной проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в при-

сутствии контролируемого лица и (или) его представи-
теля с обязательным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол ос-
мотра.

4.6.9. Под опросом понимается контрольное дей-
ствие, заключающееся в получении инспектором уст-
ной информации, имеющей значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым лицом обяза-
тельных требований, от контролируемого лица или его 
представителя и иных лиц, располагающих такой ин-
формацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опро-
са, который подписывается опрашиваемым лицом, 
подтверждающим достоверность изложенных им све-
дений, а также в акте контрольного мероприятия в слу-
чае, если полученные сведения имеют значение для 
контрольного мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в слу-
чае выявления нарушений обязательных требований 
инспектор вправе для фиксации доказательств нару-
шений обязательных требований использовать фото-
съемку, аудио- и видеозапись, иные способы фикса-
ции доказательств.

Фиксация доказательств нарушений обязательных 
требований при помощи фотосъемки проводится не 
менее чем двумя снимками каждого из выявленных на-
рушений обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для 
фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований осуществляется с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о защите го-
сударственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом ис-
требуемых документов, письменных объяснений осу-
ществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 
настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной про-
верки инспектор составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи отражается в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выезд-
ной проверки с использованием средств дистанцион-
ного взаимодействия, в том числе посредством аудио- 
или видеосвязи, положение, установленное абзацем 
вторым настоящего пункта Положения, не применяют-
ся.

4.6.13. В случае, если проведение выездной про-
верки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
контролируемого лица по месту нахождения (осущест-
вления деятельности), либо в связи с фактическим не-
осуществлением деятельности, контролируемым ли-
цом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими невозможность 
проведения или завершения выездной проверки, ин-
спектор составляет акт о невозможности проведения 
выездной проверки с указанием причин и информиру-
ет контролируемое лицо о невозможности проведения 
контрольных мероприятий в порядке, предусмотрен-
ном частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным законом № 
248-ФЗ.

В этом случае инспектор вправе совершить кон-
трольные действия в рамках указанного периода про-
ведения выездной проверки в любое время до завер-
шения проведения выездной проверки.

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, граж-
данин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Контрольный орган информацию о не-
возможности присутствия при проведении контроль-
ных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, по-

весткам) судов, правоохранительных органов, военных 
комиссариатов;

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессу-
альным кодексом Российской Федерации меры пре-
сечения, исключающей возможность присутствия при 
проведении контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение кон-

трольных мероприятий переносится Контрольным 
органом на срок, необходимый для устранения обсто-
ятельств, послуживших поводом для данного обраще-
ния индивидуального предпринимателя, гражданина.

 
4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр
 
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту 

нахождения (осуществления деятельности) контроли-
руемого лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

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

Контролируемые лица или их представители обяза-
ны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора 
в здания, сооружения, помещения.

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

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий 
в ходе инспекционного визита:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответ-

ствии с обязательными требованиями должны нахо-

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

Инспекционный визит допускается проводить с 
использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия, в том числе посредством аудио- или видеосвя-
зи.

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может 
проводиться только по согласованию с органами про-
куратуры, за исключением случаев его проведения в 
соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 
12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении 
любого числа контролируемых лиц, осуществляющих 
владение, пользование или управление производ-
ственным объектом.

Срок взаимодействия с одним контролируемым ли-
цом в период проведения рейдового осмотра не может 
превышать один рабочий день.

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий 
в ходе рейдового осмотра:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов.
4.7.6. Контролируемые лица, которые владеют, 

пользуются или управляют производственными объек-
тами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра 
беспрепятственный доступ инспекторам к производ-
ственным объектам, указанным в решении о проведе-
нии рейдового осмотра, а также во все помещения (за 
исключением жилых помещений).

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмо-
тра были выявлены нарушения обязательных требова-
ний, инспектор на месте проведения рейдового осмо-
тра составляет акт контрольного мероприятия в отно-
шении каждого контролируемого лица, допустившего 
нарушение обязательных требований.

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только 
по согласованию с органами прокуратуры, за исключе-
нием случаев его проведения в соответствии с пункта-
ми 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные 
пунктом 4.7.2, 4.7.5 настоящего Положения, осущест-
вляются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.6.8 
- 4.6.10 настоящего Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (мониторинг безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за со-
блюдением обязательных требований (мониторинге 
безопасности) проводит сбор, анализ данных об объ-
ектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, 
в том числе данных, которые поступают в ходе меж-
ведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках 
исполнения обязательных требований, а также дан-
ных, содержащихся в государственных информаци-
онных системах, данных из сети «Интернет», иных 
общедоступных данных, а также данных полученных 
с использованием работающих в автоматическом ре-
жиме технических средств фиксации правонаруше-
ний, имеющих функции фото- и киносъемки, видео- 
записи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасно-
сти) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или 
возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 
обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований, Контрольным органом мо-
гут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контроль-
ного (надзорного) мероприятия в соответствии со ста-
тьей 60 Федерального закона № 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 № 
248-ФЗ, в случае указания такой возможности в феде-
ральном законе о виде контроля, законе субъекта Рос-
сийской Федерации о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о 
виде контроля, законе субъекта Российской Федера-
ции о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 
90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания 
такой возможности в федеральном законе о виде кон-
троля, законе субъекта Российской Федерации о виде 
контроля.

4.9. Выездное обследование
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях 

оценки соблюдения контролируемыми лицами обяза-
тельных требований.

4.9.2. Выездное обследование может проводиться 
по месту нахождения (осуществления деятельности) 
организации (ее филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений), месту осущест-
вления деятельности гражданина, месту нахождения 
объекта контроля, при этом не допускается взаимо-
действие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступ-
ных (открытых для посещения неограниченным кругом 
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лиц) производственных объектах может осуществлять-
ся осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без ин-
формирования контролируемого лица.

Срок проведения выездного обследования одного 
объекта (нескольких объектов, расположенных в непо-
средственной близости друг от друга) не может пре-
вышать один рабочий день, если иное не установлено 
федеральным законом о виде контроля.

4.9.4. По результатам проведения выездного об-
следования не могут быть приняты решения, пред-
усмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоя-
щего Положения.

5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные инте-

ресы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального 
контроля, имеют право на досудебное обжалование 
следующих решений заместителя руководителя Кон-
трольного органа и инспекторов (далее также – долж-
ностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприя-
тий;

2) актов контрольных мероприятий, предписаний 
об устранении выявленных нарушений;

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

5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в 
Контрольный орган в электронном виде с использо-
ванием единого портала государственных и муници-
пальных услуг и (или) региональных порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг, за исключением 
случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она должна быть 
подписана простой электронной подписью либо уси-
ленной квалифицированной электронной подписью. 
При подаче жалобы организацией она должна быть 
подписана усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе 
фото- и видеоматериалы, представляются контроли-
руемым лицом в электронном виде.

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, дей-
ствия (бездействие) его должностных лиц рассматри-
вается руководителем (заместителем руководителя) 
Контрольного органа.

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

Жалоба на предписание Контрольного органа мо-
жет быть подана в течение десяти рабочих дней с мо-
мента получения контролируемым лицом предписа-
ния.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине 
срока подачи жалобы этот срок по ходатайству контро-
лируемого лица, подающего жалобу, может быть вос-
становлен Контрольным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до 
принятия решения по жалобе может отозвать ее. При 
этом повторное направление жалобы по тем же осно-
ваниям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о прио-
становлении исполнения обжалуемого решения Кон-
трольного органа.

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) 
Контрольного органа в срок не позднее двух рабочих 
дней со дня регистрации жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого ре-
шения Контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжа-
луемого решения Контрольного органа.

Информация о принятом решении направляется 
контролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение 
одного рабочего дня с момента принятия решения.

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица, ре-
шение и (или) действие (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения 
о месте жительства (месте осуществления деятельно-
сти) гражданина, либо наименование организации - 
контролируемого лица, сведения о месте нахождения 
этой организации, либо реквизиты доверенности и фа-
милию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего 
жалобу по доверенности, желаемый способ осущест-
вления взаимодействия на время рассмотрения жало-
бы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольно-
го органа и (или) действии (бездействии) его долж-
ностного лица, которые привели или могут привести 
к нарушению прав контролируемого лица, подавшего 
жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых кон-
тролируемое лицо не согласно с решением Контроль-
ного органа и (или) действием (бездействием) долж-
ностного лица. Контролируемым лицом могут быть 
представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего 
жалобу;

6) учетный номер контрольного мероприятия в еди-
ном реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в 
отношении которого подается жалоба, если Правитель-
ством Российской Федерации не установлено иное.

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностных лиц Контрольного 
органа либо членов их семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена 
полномочным представителем контролируемого лица 
в случае делегирования ему соответствующего права 
с помощью Федеральной государственной информа-
ционной системы «Единая система идентификации и 
аутентификации».

5.12. Контрольный орган принимает решение об от-
казе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих 
дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи 
жалобы, установленных пунктом 5.4 настоящего Поло-
жения, и не содержит ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока на подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируе-
мого лица, ее подавшего, поступило заявление об от-
зыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставлен-
ным в жалобе;

5) ранее в Контрольный орган была подана другая 
жалоба от того же контролируемого лица по тем же ос-
нованиям;

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностных лиц Контрольного органа, а также 
членов их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы 
по тому же предмету, исключающий возможность по-
вторного обращения данного контролируемого лица с 
жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации 

предусмотрен только судебный порядок обжалования 
решений Контрольного органа.

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основани-
ям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 5.12 настояще-
го Положения, не является результатом досудебного 
обжалования, и не может служить основанием для су-
дебного обжалования решений Контрольного органа, 
действий (бездействия) должностных лиц.

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный ор-
ган использует информационную систему досудебного 
обжалования контрольной (надзорной) деятельности в 
соответствии с Правилами ведения информационной 
системы досудебного обжалования контрольной (над-
зорной) деятельности, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации.

5.15 Жалоба подлежит рассмотрению руководите-
лем (заместителем руководителя) Контрольного орга-
на в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Указанный срок может быть продлен на двад-
цать рабочих дней, в следующих исключительных слу-
чаях:

1) проведение в отношении должностного лица, 
действия (бездействия) которого обжалуются служеб-
ной проверки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (без-
действия) которого обжалуются, по уважительной при-
чине (болезнь, отпуск, командировка).

5.17. Контрольный орган вправе запросить у кон-
тролируемого лица, подавшего жалобу, дополнитель-
ную информацию и документы, относящиеся к предме-
ту жалобы. Контролируемое лицо вправе представить 
указанную информацию и документы в течение пяти 
рабочих дней с момента направления запроса.

Течение срока рассмотрения жалобы приостанав-
ливается с момента направления запроса о представ-
лении дополнительной информации и документов, от-
носящихся к предмету жалобы, до момента получения 
их уполномоченным органом, но не более чем на пять 
рабочих дней с момента направления запроса.

Неполучение от контролируемого лица дополни-
тельной информации и документов, относящихся к 
предмету жалобы, не является основанием для отказа 
в рассмотрении жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролиру-
емого лица, подавшего жалобу, информацию и доку-
менты, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственным им организаций.

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

5.19. Обязанность доказывания законности и обо-
снованности принятого решения и (или) совершенного 
действия (бездействия) возлагается на Контрольный 
орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководи-
тель (заместитель руководителя) Контрольного органа 
принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полно-

стью или частично;

3) отменяет решение Контрольного органа полно-
стью и принимает новое решение;

4) признает действия (бездействие) должностных 
лиц незаконными и выносит решение по существу, в 
том числе об осуществлении при необходимости опре-
деленных действий.

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее 
обоснование принятого решения, срок и порядок его 
исполнения, размещается в личном кабинете контро-
лируемого лица на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг и (или) региональном 
портале государственных и муниципальных услуг в 
срок не позднее одного рабочего дня со дня его при- 
нятия.

 
6. Заключительные положения
6.1. До 31 декабря 2023 года подготовка органом 

муниципального контроля в ходе осуществления му-
ниципального контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых должностными 
лицами органа муниципального контроля действиях и 
принимаемых решениях, обмен документами и сведе-
ниями с контролируемыми лицами осуществляется на 
бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о муниципальном 
лесном контроле в границах 
Станционного сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области

 

Перечень должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление 
муниципального лесного контроля 

в Станционном сельсовете 
Новосибирского района  
Новосибирской области

 
1. Глава Станционного сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области;
2. Заместитель главы администрации Станционно-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области;

3. Специалист администрации Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о муниципальном 
лесном контроле 
в границах  
Станционного сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области

 
ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА
 

Бланк 
Контрольного 
органа

_______________________________________________
(указывается должность руководителя контролируемого лица)

_______________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

_______________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя контролируемого лица)

_______________________________________________
(указывается адрес места нахождения контролируемого лица)

 
ПРЕДПИСАНИЕ

 
____________________________________________________

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)

об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований
 
По результатам _____________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии с решением Контроль-

ного органа)

проведенной _______________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)

в отношении ________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

в период с «__» _________ 20__ г. по «__» _______ 20__ г.
 
на основании _______________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контроль-

ного мероприятия)

 
выявлены нарушения обязательных требований 
________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных 

единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требо-

вания)

 
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 
1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации» ____________________________________________

(указывается полное наименование Контрольного органа)
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предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных 
требований в срок до
«______» ______________ 20_____ г. включительно.
2. Уведомить _______________________________________

(указывается полное наименование контрольного органа)

об исполнении предписания об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных требований с приложе-
нием документов и сведений, подтверждающих устра-
нение выявленных нарушений обязательных требова-
ний, в срок
до «__» _______________ 20_____ г. включительно.
 
Неисполнение настоящего предписания в установлен-
ный срок влечет ответственность, установленную за-
конодательством Российской Федерации.

_________________ _________________ _________________

(должность лица, уполномочен-

ного на проведение контрольных 

мероприятий)

(подпись должностного лица, уполномоченно-

го на проведение контрольных мероприятий)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о муниципальном 
лесном контроле в границах 
Станционного сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области

 
КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ  

К КАТЕГОРИЯМ РИСКА В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ 

СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

п/п Объекты муниципального лесного контроля в 
границах Станционного сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области

Категория 
риска

1
1.

Граждане и организации при наличии вступившего в 
законную силу в течение последних трех лет на 

Значительный 
риск

дату принятия решения об отнесении деятельности 
юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя к категории риска постановления о назна-
чении административного наказания юридическому 
лицу, его должностным лицам или индивидуальному 
предпринимателю за совершение административ-
ного правонарушения, связанного с нарушением 
обязательных требований, подлежащих исполнению 
(соблюдению) контролируемыми лицами при осу-
ществлении контролируемой деятельности

22. Граждане и организации при наличии в течение 
последних трех лет на дату принятия решения об 
отнесении деятельности юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя к категории риска 
предписания, не исполненного в срок, установлен-
ный предписанием, выданным по факту несоблюде-
ния обязательных требований, подлежащих испол-
нению (соблюдению) контролируемыми лицами при 
осуществлении контролируемой деятельности

Средний риск

3
3.

Граждане и организации при наличии в течение послед-
них пяти лет на дату принятия решения об отнесении 
деятельности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя к категории риска предписания, 
выданного по итогам проведения плановой или вне-
плановой проверки по факту выявленных нарушений за 
несоблюдение обязательных требований, подлежащих 
исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами 
при осуществлении контролируемой деятельности

Умеренный 
риск

4
4.

Граждане и организации при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящих 
Критериев отнесения деятельности Контролируемых 
лиц к категориям риска

Низкий риск

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРОВЕРЯЕМЫХ  

В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ СТАНЦИОННОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование индикатора

Нормальное состояние для 
выбранного параметра 

(критерии оценки), единица 
измерения (при наличии)

Показатель 
индикатора 

риска

Наличие у Контролируемого 
лица вступившего в законную

0 >1 шт.

силу в течение последних 
трех лет на дату принятия 
решения об отнесении его 
деятельности к категории 
риска постановления о на-
значении административного 
наказания за совершение 
административного пра-
вонарушения, связанного 
с нарушением обязательных 
требований, подлежащих 
исполнению (соблюдению) 
контролируемыми лицами 
при осуществлении контро-
лируемой деятельности

Наличие у Контролируемого 
лица в течение последних 
трех лет на дату принятия ре-
шения об отнесении его дея-
тельности к категории риска 
предписания, не исполнен-
ного в срок, установленный 
предписанием, выданным по 
факту несоблюдения обяза-
тельных требований, подле-
жащих исполнению (соблю-
дению) контролируемыми 
лицами при осуществлении 
контролируемой деятель-
ности 

1-2 >2 шт.

Наличие у Контролируемого 
лица в течение последних 
пяти лет на дату принятия 
решения об отнесении его 
деятельности к категории 
риска предписания, выдан-
ного по итогам проведения 
плановой или внеплановой 
проверки по факту выяв-
ленных нарушений за не-
соблюдение обязательных 
требований, подлежащих 
исполнению (соблюдению) 
контролируемыми лицами 
при осуществлении контро-
лируемой деятельности 

1-3 >3 шт.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать третья сессия

11.11.2021                                                                                                                                       ст. Мочище                                                                                                                                                       №8

О внесении изменений в решение №2 пятой сессии Совета депутатов Станционного сельсовета от 14.12.2020 г  
«О бюджете Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 16.10.2003года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положении «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области», Совет депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение №2 пятой сессии 

Совета депутатов Станционного сельсове-
та от 14.12.2020 г. «О бюджете Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов» (далее 
- решение о бюджете) следующие изме-
нения и изложить в следующей редакции:

1.1. Пункт 1 «Утвердить основные 
характеристики бюджета Станционного 
сельсовета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов на 2021 г. в сумме – 241 738,32 тыс. 
рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 190 111,32 
тыс. рублей, из них -  дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности в 
сумме 4 367,00 тыс. рублей, субвенций 
имеющих целевое назначение в сумме 
549,80 тыс. рублей.

2) общий объем расходов бюджета  
на 2021 год в сумме – 249 611,59 тыс. 
рублей.

3) дефицит бюджета Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 г.  в разме-
ре 8 173,27 тыс. рублей.

1.2. Приложение №1 «ДОХОДЫ Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области на 2021 
г.» изложить в редакции Приложения №1 
к настоящему решению.

1.3. Приложение №2 «Ведомствен-
ные структура расходов бюджета Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 
г.» изложить в редакции Приложения №2 
к настоящему решению.

1.4. Приложение №3 «Распределе-
ние бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям 
(государственным программам и не 
программным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расхо-
дов бюджета Администрации Станцион-
ного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2021 г. » 
изложить в редакции Приложения №3  к 
настоящему решению.

1.5.  Приложение №4 «Источники 
финансирования дефицита бюджета Ад-
министрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 г.» изложить в редакции 
Приложения №4 к настоящему решению.

1.6. Решение вступает в силу после 
его опубликования. 

1.7. Настоящее Решение подлежит 
опубликованию в районной газете «Но-
восибирский район - территория раз-
вития» и  на официальном сайте Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

И. о. главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

Приложение №1
к решению №8  двадцать третьей сессии 
Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 11.11.2021 г.

ДОХОДЫ
 Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

на 2021 год.
тыс. руб.  

КБК Наименование КБК
Прогнозные 

значения  
на 2021 г

x Доходы бюджета - всего 241 738,32

 в том числе:

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 627,00

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
15 540,40

100 1 03 02000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

15 540,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов

0,40

100 1 03 02000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

РФ
2 480,00
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100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

827,34

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или)карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

5,80

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1702,24

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-55,38

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50,00

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 27 492,70

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 492,70

182 1 06 0600010 0000 110 Земельный налог 26 000,00

182 1 06 0603310 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенных в границах сельских поселений

21 000,00

182 1 06 0604310 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах поселений
5 000,00

555 1 11 00000 00 0000 000
Доход от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности
1 226,70

555 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-

трат государства
4 837,20

555 2 02 00000 000000 000 Безвозмездные поступления 190 111,32

555 2 02 45160 100000 150

на финансирование муниципальной программы Новосибирско-
го района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 

2019 - 2021 годах»

45 000,00

555 2 02 49999 100000 150

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий на 
организацию технической возможности подключения к сетям 
газораспределения земельных участков в населенных пунктах 

Новосибирского района Новосибирской области

65 000,00

555 2 02 49999 100000 150
Иные МБТ местным бюджетам на поддержание безопасного 

технического состояния гидротехнических сооружений Новоси-
бирской области

99,20

555 2 02 49999 100000 150

Расходы Новосибирского района Новосибирской области на со 
финансирование муниципальной программы «Развитие сетей 
наружного уличного освещения  Новосибирского района Ново-

сибирской области на период 2020-2022 годы»

6 196,60

555 2 02 49999 100000 150

Муниципальная программа Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие автомобильных дорог местного зна-

чения на территории Новосибирского района Новосибирской 
области в 2019-2021 годах»

65 000,00

555 2 02 49999 100000 150
Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек
800,00

555 2 02 49999 100000 150
Иные МБТ на обеспечение сбалансированности местных бюд-

жетов
1 800,00

555 2 02 49999 100000 150

Муниципальная программа Новосибирского района Новоси-
бирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирского района Новосибирской области 

на период 2017 - 2021 годов»

350,62

555 2 02 49999 100000 150

 на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в рамках государственной программы  
«Управление государственными  финансами в Новосибирской 

области (наказы избирателей)

348,0

555 2 02 29999 100000 150
Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значи-
мых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры

600,00

555 2 02 15001 100000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности
4 367,00

555 2 02 35118 100000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
549,80

555 2 02 30024 100000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов РФ
0,10

Приложение №2
к решению №8  двадцать третьей сессии
Совета депутатов Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 11.11.2021 г.   

Ведомственная структура расходов Станционного 
сельсовета на 2021 год.

Наименование расходов ГРБС раздел подраз-
дел КЦСР КВР Расходы

2021 год
555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

555 01 02 851,432

Высшее должностное лицо муни-
ципального образования Станци-
онного сельсовета

555 01 02 0000000000 851,432

Непрограмные направления бюд-
жета Станционного сельсовета

555 01 02 9900000100 851,432

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

555 01 02 9900000111 120 851,432

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципально-
го образования

555 01 03 740,376

Председатель законодательного 
(представительного) органа мест-
ного самоуправления

555 01 03 0000000000 740,376

Непрограмные направления бюд-
жета Станционного сельсовета

555 01 03 9900004110 740,376

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

555 01 03 9900004110 120 740,376

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

555 01 04 7 610,741

Функционирование деятельности 
администрации Станционного 
сельсовета

555 01 04    
0000000000

7 610,741

Непрограмные направления бюд-
жета Станционного сельсовета

555 01 04    
9900000400

5 650,000

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

555 01 04 9900000411 100 5 650,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

555 01 04 9900000411 120 5 650,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд - всего

555 01 04 9900000419 200 1 540,641

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 01 04 9900000419 240 1 540,641

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 9900000419 800 420,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

555 01 04 9900000419 800 420,000

Расходы Станционного сельсовета 
на осуществление полномочий по 
решению вопросов в сфере адми-
нистративных право нарушений за 
счет средств областного бюджета

555 01 04    
9900070190

0,100

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд - всего

555 01 04 9900070190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 01 04 9900070190 240 0,100

      Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

555 01 06 204,209

Не программные направления 
бюджета Станционного сельсовета

555 01 06      
9900000000

204,209

Расходы на передачу полномочий 
Контрольно-счетного органа Стан-
ционного сельсовета в бюджет 
Новосибирского района

555 01 06      
9900000519

204,209

Межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 500 204,209

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 540 204,209

Резервный фонд 555 01 11 500,000

Не программные направления 
бюджета Станционного сельсовета

555 01 11    
9900000000

500,000

Резервный фонд администрации 
Станционного сельсовета

555 01 11    9900000719 500,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 9900000719 800 500,000

Расходы из резервного фонда 555 01 11 9900000719 870 500,000
Другие общегосударственные во-
просы

555 01 13 2 700,000

Выполнение других обязательств 
государства Станционным сельсо-
ветом

555 01 13    
0000000000

2 700,000

Не программные направления 
бюджета Станционного сельсовета

555 01 13    
9900000899

1 493,989

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 01 13 9900000899 200 1 493,989
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Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 01 13 9900000899 240 1 493,989

Софинансирование субсидии мест-
ным бюджетам на реализацию 
социально значимых проектов в 
сфере развития общественной ин-
фраструктуры.

555 01 13 99204S0370 240 106.011

Не программные направления 
бюджета Станционного сельсовета

555 01 13    
9900000999

500,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 01 13 9900000999 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 01 13 9900000999 240 500,000

Субсидии местным бюджетам на 
реализацию социально значимых 
проектов в сфере развития обще-
ственной инфраструктуры

555 01 13 9920470370 240 600,000

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

555 02 03 549,800

Непрограмные направления бюд-
жета Станционного сельсовета

555 02 03 9900051180 549,800

Расходы Станционного сельсовета 
на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограмных расходов 
федеральных органов исполни-
тельной власти за счет средств 
федерального бюджета

555 02 03 9900051180 513,000

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

555 02 03 9900051180 100 513,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

555 02 03 9900051180 120 513,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 02 03 9900051180 200 36,800

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 02 03 9900051180 240 36,800

Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

555 03 09 605,401

Расходы Станционного сельсовета 
на предупреждение и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

555 03 09    
0000000000

236,325

Непрограмные направления бюд-
жета Станционного сельсовета

555 03 09    
9900001119

236,325

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 03 09 9900001119 200 236,325

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 03 09 9900001119 240 236,325

Муниципальная программа Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новоси-
бирской области на период 2017 
- 2021 годов»

555 03 09 2100007950 240 350,622

Софинансирование Муниципаль-
ной программы Новосибирского 
района Новосибирской области 
«Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Ново-
сибирского района Новосибирской 
области на период 2017 - 2021 
годов»

555 03 09 21000S7950 240 18,454

Водное хозяйство 555 04 06 104,421

Субсидии местным бюджетам на 
поддержание безопасного техни-
ческого состояния гидротехниче-
ских сооружений Новосибирской 
области

555 04 06 2400070860 240 99,200

Софинансирование субсидии мест-
ным бюджетам на поддержание 
безопасного технического состоя-
ния гидротехнических сооружений 
Новосибирской области

555 04 06 24000S0860 240 5,221

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

555 04 09 69 421,632

Расходы Станционного сельсовета 
на развитие автомобильных дорог 
муниципального и местного зна-
чения

555 04 09    
0000000000

69 421,632

Не программные направления 
бюджета Станционного сельсовета

555 04 09    
9900001319

1 000,579

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 04 09 9900001319 200 1 000,579

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 04 09 9900001319 240 1 000,579

Муниципальная программа Ново-
сибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на тер-
ритории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019-
2021 годах»

555 04 09 1600070760 240 65 000,000

Со финансирование Муниципаль-
ной программы Новосибирского 
района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории 
Новосибирского района Новоси-
бирской области в 2019-2021 годах

55 04 09 16000S0760 240 3 421,053

Вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 600,000

Расходы Станционного сельсовета 
на мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

555 04 12    
0000000000

600,000

Непрограмные направления бюд-
жета Станционного сельсовета

555 04 12    
9900001419

600,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 04 12 9900001419 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 04 12 9900001419 240 600,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01 650,000

Расходы Станционного сельсовета 
на реализацию мероприятий в об-
ласти жилищного хозяйства

555 05 01    
0000000000

650,000

Непрограмные направления бюд-
жета Станционного сельсовета

555 05 01    
9900001519

650,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 01 9900001519 200 650,000

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 05 01 9900001519 240 650,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02 121 
250,000

Расходы Станционного сельсовета 
на реализацию мероприятий в об-
ласти коммунального хозяйства

555 05 02     
0000000000

6 879,030

Не программные направления 
бюджета Станционного сельсовета

555 05 02     
9900001619

6 879,030

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 02 9900001619 200 6 879,030

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 05 02 9900001619 240 6 879,030

МБТ на обеспечение сбалансиро-
ванности местных бюджетов 555 05 02 9900000010 240 1 100,000

МБТ местным бюджетам на реа-
лизацию мероприятий на органи-
зацию технической возможности 
подключения к сетям газорас-
пределения земельных участков 
в населенных пунктах Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

555 05 02 9900070840 412 65 000,000

Софинансирование МБТ местным 
бюджетам на реализацию меро-
приятий на организацию техниче-
ской возможности подключения к 
сетям газораспределения земель-
ных участков в населенных пунктах 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

555 05 02 99000S0840 412 3 250,000

Резервный фонд НСО выполнение 
работ по строительству водоотвода 
от сетей МУП Горводоканала до п. 
Садовый

555 05 02 9900020540 240 45 000,00

Софинансирование выполнения 
работ по строительству водоотвода 
от сетей МУП Горводоканала до п. 
Садовый.

555 05 02 99000S0540 240 20,970

Благоустройство 555 05 03 29 205,995

Расходы Станционного сельсовета 
на реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий Стан-
ционного сельсовета

555 05 02     
0000000000

29 205,995

Реализация мероприятий в части 
расходов на освещение территорий 
поселений в рамках благоустрой-
ства Станционного сельсовета

555 05 03     
9900101719

12 575,547

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 03 9900101719 200 6 052,810

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 05 03 9900101719 240 6 052,810

Расходы Новосибирского района 
Новосибирской области на со 
финансирование муниципаль-
ной программы «Развитие сетей 
наружного уличного освещения  
Новосибирского района Новоси-
бирской области на период 2020-
2022 годы»

555 05 03 2500007950 240 6 196,600
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Софинансирование расходов  
Новосибирского района Новоси-
бирской области на со финансиро-
вание муниципальной программы 
«Развитие сетей наружного улич-
ного освещения  Новосибирского 
района Новосибирской области на 
период 2020-2022 годы»

555 05 03 2500007950 240 326,137

Реализация мероприятий по со-
держанию автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и по-
селений в рамках благоустройства 
Станционного сельсовета

555 05 03    
9900201719

13 068,448

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 03 9900201719 200 13 068,448

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 05 03 9900201719 240 13 068,448

Реализация мероприятий по орга-
низации и содержанию мест захо-
ронения в Станционном сельсовете

555 05 03    
9900301719

1 000,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 03 9900301719 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 05 03 9900301719 240 1 000,000

Реализация мероприятий по благо-
устройству территорий поселений 
Станционного сельсовета в части 
расходов на озеленение террито-
рий поселений

555 05 03    
9900401719

500,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 03 9900401719 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 05 03 9900401719 240 500,000

Реализация мероприятий по благо-
устройству территорий поселений 
Станционного сельсовета в части 
расходов на уборку и вывоз мусора 
на территории поселений

555 05 03    
9900501719

950,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 03 9900501719 200 950,000

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 05 03 9900501719 240 950,000

Расходы по благоустройству мест 
отдыха на территории поселений 
Станционного сельсовета 

555 05 03    
9900601719

410,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 03 9900601719 200 410,000

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 05 03 9900601719 240 410,000

МБТ местным на обеспечение 
сбалансированности местных бюд-
жетов

555 05 03 9900000010 240 700,00

Молодежная политика 555 07 07 200,000

Расходы Станционного сельсовета 
на молодежную политику

555 07 07    
0000000000

200,000

Непрограмные направления бюд-
жета Станционного сельсовета

555 07 07    
9900001819

200,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 07 07 9900001819 200 200,000

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 07 07 9900001819 240 200,000

Культура 555 08 01 12 994,460

Расходы Станционного сельсовета 
на обеспечение деятельности МКУ 
станции Мочище. МКУ «Садовый». 
МБУ «САДОВЫЙ»

555 08 01    
0000000000

12 994,460

Непрограмные направления бюд-
жета Станционного сельсовета

555 08 01    
9900001900

12 994,460

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

555 08 01 9900001911 100 4 660,000

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

555 08 01 9900001911 110 4 660,000

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

555 08 01 9900070510 100 0,000

Расходы (наказы избирателей) 555 08 01 9900070510 240 288,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 08 01 9900001919 200 983,000

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 08 01 9900001919 240 983,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

555 08 01 9900001919 850 7,000

Субсидии на реализацию меропри-
ятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы  
«Управление государственными  
финансами в Новосибирской обла-
сти (наказы избирателей)

555 08 01 9900070510 240 0,000

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания 

555 08 01 9900001999 611 6 398,319

Иные МБТ на развитие и укре-
пление материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

555 08 01 12007L4670 612 842,106

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 

555 08 01 9900001999 612 56,035

Расходы (наказы избирателей) 555 08 01 99900070510 612 60,000

Социальная политика 555 10 01 423,120

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих

555 10 01    9900002019 423,120

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

555 10 01 9900002019 300 423,120

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

555 10 01 9900002019 310 423,120

Физическая культура и спорт 555 11 02 1 000,000

Расходы Станционного сельсовета 
на мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта

555 11 02    
0000000000

190,000

Непрограмные направления бюд-
жета Станционного сельсовета

555 11 02    
9900004019

190,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 11 02 9900004019 200 190,000

Субсидии автономным  учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания 

555 11 02 9900004019 621 810,000

Всего расходов: 555 249 
611,587

Приложение №3
к решению №8  двадцать третьей сессии
Совета депутатов
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 11.11.2021   

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (государственным 

программам и не программным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета Администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2021 г.

Наименование расходов ГРБС раздел подраз-
дел КЦСР КВР Расходы

2021 год

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования 

555 01 02 851,432

Высшее должностное лицо муни-
ципального образования Станци-
онного сельсовета

555 01 02 0000000000 851,432

Непрограмные направления бюд-
жета Станционного сельсовета

555 01 02 9900000100 851,432

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

555 01 02 9900000111 120 851,432

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ного образования

555 01 03 740,376

Председатель законодательного 
(представительного) органа мест-
ного самоуправления

555 01 03 0000000000 740,376

Непрограмные направления бюд-
жета Станционного сельсовета

555 01 03 9900004110 740,376
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

555 01 03 9900004110 120 740,376

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

555 01 04 7 610,741

Функционирование деятельности 
администрации Станционного 
сельсовета

555 01 04    0000000000 7 610,741

Непрограмные направления бюд-
жета Станционного сельсовета

555 01 04    9900000400 5 650,000

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

555 01 04 9900000411 100 5 650,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

555 01 04 9900000411 120 5 650,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд - всего

555 01 04 9900000419 200 1 540,641

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 01 04 9900000419 240 1 540,641

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 9900000419 800 420,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

555 01 04 9900000419 800 420,000

Расходы Станционного сельсовета 
на осуществление полномочий по 
решению вопросов в сфере адми-
нистративных право нарушений за 
счет средств областного бюджета

555 01 04    9900070190 0,100

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд - всего

555 01 04 9900070190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 01 04 9900070190 240 0,100

      Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

555 01 06 204,209

Не программные направления 
бюджета Станционного сельсовета

555 01 06      
9900000000

204,209

Расходы на передачу полномочий 
Контрольно-счетного органа Стан-
ционного сельсовета в бюджет 
Новосибирского района

555 01 06      
9900000519

204,209

Межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 500 204,209

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 540 204,209

Резервный фонд 555 01 11 500,000

Не программные направления 
бюджета Станционного сельсовета

555 01 11    9900000000 500,000

Резервный фонд администрации 
Станционного сельсовета

555 01 11    9900000719 500,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 9900000719 800 500,000

Расходы из резервного фонда 555 01 11 9900000719 870 500,000

Другие общегосударственные 
вопросы

555 01 13 2 700,000

Выполнение других обязательств 
государства Станционным сель-
советом

555 01 13    0000000000 2 700,000

Не программные направления 
бюджета Станционного сельсовета

555 01 13    9900000899 1 493,989

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 01 13 9900000899 200 1 493,989

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 01 13 9900000899 240 1 493,989

Не программные направления 
бюджета Станционного сельсовета

555 01 13    9900000999 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 01 13 9900000999 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 01 13 9900000999 240 500,000

Субсидии местным бюджетам на 
реализацию социально значимых 
проектов в сфере развития обще-
ственной инфраструктуры

555 01 13 9920470370 240 600,000

Софинансирование субсидии 
местным бюджетам на реализа-
цию социально значимых проек-
тов в сфере развития обществен-
ной инфраструктуры

555 01 13 99204S0370 240 106,011

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

555 02 03 549,800

Не программные направления 
бюджета Станционного сельсовета

555 02 03 9900051180 549,800

Расходы Станционного сельсовета 
на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты в рамках непрограмных 
расходов федеральных органов 
исполнительной власти за счет 
средств федерального бюджета

555 02 03 9900051180 513,000

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

555 02 03 9900051180 100 513,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

555 02 03 9900051180 120 513,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 02 03 9900051180 200 36,800

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 02 03 9900051180 240 36,800

Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

555 03 09 605,401

Расходы Станционного сельсовета 
на предупреждение и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

555 03 09    0000000000 605,401

Непрограмные направления бюд-
жета Станционного сельсовета

555 03 09    9900001119 236,325

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 03 09 9900001119 200 236,325

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 03 09 9900001119 240 236,325

Муниципальная программа 
Новосибирского района Новоси-
бирской области «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района 
Новосибирской области на период 
2017 - 2021 годов

555 03 09 2100007950 240 350,622

Софинансирование Муниципаль-
ной программы Новосибирского 
района Новосибирской области 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новоси-
бирской области на период 2017 
- 2021 годов

555 03 09 21000S7950 240 18.454

Водное хозяйство 555 04 06 104,421

Субсидии местным бюджетам на 
поддержание безопасного техни-
ческого состояния гидротехниче-
ских сооружений Новосибирской 
области

555 04 06 2400070860 240 99,200

Софинансирование субсидии 
местным бюджетам на поддер-
жание безопасного технического 
состояния гидротехнических соо-
ружений Новосибирской области

555 04 06 24000S0860 240 5,221

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 69 421,632

Расходы Станционного сельсовета 
на развитие автомобильных до-
рог муниципального и местного 
значения

555 04 09    0000000000 69 421,632

Непрограмные направления бюд-
жета Станционного сельсовета

555 04 09    9900001319 1 000,579

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 04 09 9900001319 200 1 000,579

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 04 09 9900001319 240 1 000,579

Муниципальная программа Но-
восибирского района Новосибир-
ской области «Развитие автомо-
бильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского 
района Новосибирской области в 
2019-2021 годах»

555 04 09 1600070760 240 65 000,000

Со финансирование Муниципаль-
ной программы Новосибирского 
района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории 
Новосибирского района Ново-
сибирской области в 2019-2021 
годах»

555 04 09 16000S0760 240 3 421,053

Вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 600,000

Расходы Станционного сельсовета 
на мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

555 04 12    0000000000 600,000
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Непрограмные направления бюд-
жета Станционного сельсовета

555 04 12    9900001419 600,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 04 12 9900001419 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 04 12 9900001419 240 600,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01 650,000

Расходы Станционного сельсовета 
на реализацию мероприятий в об-
ласти жилищного хозяйства

555 05 01    0000000000 650,000

Непрограмные направления бюд-
жета Станционного сельсовета

555 05 01    9900001519 650,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 01 9900001519 200 650,000

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 05 01 9900001519 240 650,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02 121 250,00

Расходы Станционного сельсове-
та на реализацию мероприятий 
в области коммунального хозяй-
ства

555 05 02     
0000000000

6 879,030

Не программные направления 
бюджета Станционного сельсовета

555 05 02     
9900001619

6 879,030

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 02 9900001619 200 6 879,030

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 05 02 9900001619 240 6 879,030

МБТ на обеспечение сбалансиро-
ванности местных бюджетов

555 05 02 9900000010 240 1 100,000

Субсидии местным бюджетам 
на реализацию мероприятий на 
организацию технической воз-
можности подключения к сетям 
газораспределения земельных 
участков в населенных пунктах 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

555 05 02 9900070840 412 65 000,000

Софинансирование субсидии 
местным бюджетам на реализа-
цию мероприятий на организа-
цию технической возможности 
подключения к сетям газорас-
пределения земельных участков 
в населенных пунктах Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

555 05 02 99000S0840 412 3 250,000

Резервный фонд НСО выполнение 
работ по строительству водоотво-
да от сетей МУП Горводоканала до 
п. Садовый

555 05 02 9900020540 240 45 000,00

Софинансирование выполнения 
работ по строительству водоотво-
да от сетей МУП Горводоканала до 
п. Садовый

555 05 02 99000S0540 240 20,970

Благоустройство 555 05 03 29 205,995

Расходы Станционного сельсовета 
на реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий Стан-
ционного сельсовета

555 05 02     
0000000000

29 205,995

Реализация мероприятий в 
части расходов на освещение 
территорий поселений в рамках 
благоустройства Станционного 
сельсовета

555 05 03     
9900101719

12 575,547

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 03 9900101719 200 6 052,810

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 05 03 9900101719 240 6 052,810

Расходы Новосибирского района 
Новосибирской области на со 
финансирование муниципаль-
ной программы «Развитие сетей 
наружного уличного освещения  
Новосибирского района Новоси-
бирской области на период 2020-
2022 годы»

555 05 03 2500007950 240 6 196,000

Софинансирование расходов  
Новосибирского района Новоси-
бирской области на со финансиро-
вание муниципальной программы 
«Развитие сетей наружного улич-
ного освещения  Новосибирского 
района Новосибирской области на 
период 2020-2022 годы»

555 05 03 2500007950 240 326,137

Реализация мероприятий по со-
держанию автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и по-
селений в рамках благоустройства 
Станционного сельсовета

555 05 03    9900201719 13 068,448

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 03 9900201719 200 13 068,448

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 05 03 9900201719 240 13 068,448

Реализация мероприятий по ор-
ганизации и содержанию мест 
захоронения в Станционном сель-
совете

555 05 03    9900301719 1 000,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 03 9900301719 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 05 03 9900301719 240 1 000,000

Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий посе-
лений Станционного сельсовета 
в части расходов на озеленение 
территорий поселений

555 05 03    9900401719 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 03 9900401719 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 05 03 9900401719 240 500,000

Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий 
поселений Станционного сельсо-
вета в части расходов на уборку 
и вывоз мусора на территории 
поселений

555 05 03    9900501719 950,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 03 9900501719 200 950,000

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 05 03 9900501719 240 950,000

Расходы по благоустройству мест 
отдыха на территории поселений 
Станционного сельсовета 

555 05 03    9900601719 410,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 03 9900601719 200 410,000

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 05 03 9900601719 240 410,000

МБТ НА обеспечение сбалансиро-
ванности местных бюджетов

555 05 03 9900000010 2401 700,000

Молодежная политика 555 07 07 200,000

Расходы Станционного сельсовета 
на молодежную политику

555 07 07    0000000000 200,000

Непрограмные направления бюд-
жета Станционного сельсовета

555 07 07    9900001819 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 07 07 9900001819 200 200,000

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 07 07 9900001819 240 200,000

Культура 555 08 01 12 994,460

Расходы Станционного сельсовета 
на обеспечение деятельности МКУ 
станции Мочище. МКУ «Садовый». 
МБУ «САДОВЫЙ»

555 08 01    0000000000 12 994,460

Непрограмные направления бюд-
жета Станционного сельсовета

555 08 01    9900001900 12 994,460

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

555 08 01 9900001911 100 4 660,000

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

555 08 01 9900001911 110 4 660,000

Расходы (наказы избирателей) 555 08 01 9900070510 240 288,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 08 01 9900001919 200 983,000

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд 

555 08 01 9900001919 240 983,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 9900001919 800 7,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

555 08 01 9900001919 850 7,000

Субсидии на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государствен-
ной программы  «Управление 
государственными  финансами в 
Новосибирской области (наказы 
избирателей)

555 08 01 9900070510 240 0,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
и работ

555 08 01 9900001999 611 6398,319

Иные МБТ на развитие и укре-
пление материально-технической 
базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

555 08 01 12007L4670 612 842,106
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Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 

555 08 01 9900001999 612 56,035

Расходы (наказы избирателей) 555 08 01 99900070510 612 60,000

Социальная политика 555 10 01 423,120

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих

555 10 01    9900002019 423,120

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

555 10 01 9900002019 300 423,120

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

555 10 01 9900002019 310 423,120

Физическая культура и спорт 555 11 02 1000,000

Расходы Станционного сельсовета 
на мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта

555 11 02    0000000000 190,000

Непрограмные направления 
бюджета Станционного сельсо-
вета

555 11 02    9900004019 190,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 11 02 9900004019 200 190,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
и работ

555 11 02 9900004019 621 810,000

Всего расходов: 555 249 611,587

Приложение №4 
к решению №8  двадцать третьей сессии
Совета депутатов
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 11.11.2021г. 

 Источники финансирования дефицита бюджета 
Станционного сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2021 год

Код Наименование 2021 г

555 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

555 01 03 01 00 10 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом сельских 
поселения в валюте Российской Федерации

 

555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 7 873,27

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

-241 738,32

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

249 611,59

 Итого источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета

7 873,27

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать третья сессия

11.11.2021                                                                                                                                                 ст. Мочище                                                                                                                                                                       №3

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», 
Совет депутатов Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области,

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о муниципальном жилищном контроле 
на территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области. 

2. Настоящее Решение подлежит опу-
бликованию в районной газете «Ново-
сибирский район-территория развития» 
и  на официальном сайте Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Решение вступает в силу после его 
опубликования. 

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев 

И. о. главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

Утверждено
решением двадцать 
третьей сессии
Совета депутатов
Станционного 
сельсовета
от 11.11.2021г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТО-

РИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НО-
ВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИР-

СКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение уста-

навливает порядок осуществления му-

ниципального жилищного контроля на 
территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – муниципальный жи-
лищный контроль).

1.2. Предметом муниципального жи-
лищного контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражданами 
(далее – контролируемые лица) обяза-
тельных требований в отношении муни-
ципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и со-
хранности муниципального жилищного 
фонда, в том числе требований к жилым 
помещениям, их использованию и со-
держанию, использованию и содержа-
нию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, 
порядку осуществления перевода жи-
лого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое в мно-
гоквартирном доме, порядку осущест-
вления перепланировки и (или) переу-
стройства помещений в многоквартир-
ном доме;

2) требований к формированию фон-
дов капитального ремонта;

3) требований к созданию и деятель-
ности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществля-
ющих управление многоквартирными 
домами, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах;

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

5) правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность;

6) правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме и пра-
вил изменения размера платы за содер-
жание жилого помещения;

7) правил предоставления, приоста-

новки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эф-
фективности и оснащенности помеще-
ний многоквартирных домов и жилых 
домов приборами учета используемых 
энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения 
ресурсоснабжающими организациями, 
лицами, осуществляющими деятель-
ность по управлению многоквартирны-
ми домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению до-
ступности для инвалидов помещений в 
многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению 
жилых помещений в наемных домах со-
циального использования.

Предметом муниципального контро-
ля является также исполнение решений, 
принимаемых по результатам контроль-
ных мероприятий, соблюдение контро-
лируемыми лицами обязательных тре-
бований, установленных нормативными 
правовыми актами, соблюдение (реа-
лизация) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, соблюде-
ние требований документов, исполне-
ние которых является необходимым в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.3. Муниципальный жилищный кон-
троль осуществляется администрацией 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
(далее – администрация).

1.4. Должностными лицами админи-
страции, уполномоченными осущест-
влять муниципальный жилищный кон-
троль, являются специалисты Станцион-
ного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области (далее также 
– должностные лица, уполномоченные 
осуществлять контроль). В должност-
ные обязанности указанных должност-
ных лиц администрации в соответствии 
с их должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по муници-
пальному жилищному контролю.

Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять муниципальный жилищ-

ный контроль, при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля, имеют 
права, обязанности и несут ответствен-
ность в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и иными федеральными за-
конами.

1.5. К отношениям, связанным с 
осуществлением муниципального жи-
лищного контроля, организацией и 
проведением профилактических ме-
роприятий, контрольных мероприятий 
применяются положения Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального жи-
лищного контроля являются:

1) деятельность, действия (бездей-
ствие) контролируемых лиц, в рамках 
которых должны соблюдаться обяза-
тельные требования, в том числе предъ-
являемые к контролируемым лицам, 
осуществляющим деятельность, дей-
ствия (бездействие), указанные в под-
пунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего 
Положения;

2) результаты деятельности контро-
лируемых лиц, в том числе продукция 
(товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требова-
ния, указанные в подпунктах 1 – 11 пун-
кта 1.2 настоящего Положения;

3) жилые помещения муниципально-
го 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 1.2 настоящего Положения.

1.7. Администрацией в рамках осу-
ществления муниципального жилищно-
го контроля обеспечивается учет объ-
ектов муниципального жилищного кон-
троля.
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1.8. Система оценки и управления 
рисками при осуществлении муници-
пального жилищного контроля не при-
меняется.

2. Профилактика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

2.1. Администрация осуществляет 
муниципальный жилищный контроль 
в том числе посредством проведения 
профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия 
осуществляются администрацией в це-
лях стимулирования добросовестного 
соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения 
условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, и доведения обязательных требо-
ваний до контролируемых лиц, способов 
их соблюдения.

2.3. При осуществлении муници-
пального жилищного контроля прове-
дение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска при-
чинения вреда (ущерба), является при-
оритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия 
осуществляются на основании програм-
мы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, утвержденной в порядке, 
установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, также могут прово-
диться профилактические мероприятия, 
не предусмотренные программой про-
филактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении про-
филактических мероприятий установ-
лено, что объекты муниципального жи-
лищного контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) при-
чинен, должностное лицо, уполномо-
ченное осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, незамедлительно 
направляет информацию об этом гла-
ве (заместителю главы) Станционно-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области для принятия 
решения о проведении контрольных ме-
роприятий.

2.5. При осуществлении админи-
страцией муниципального жилищного 
контроля могут проводиться следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной 

практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществля-

ется администрацией по вопросам со-
блюдения обязательных требований 
посредством размещения соответству-
ющих сведений на официальном сайте 
администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – официальный сайт администра-
ции) в специальном разделе, посвящен-
ном контрольной деятельности (доступ к 
специальному разделу должен осущест-
вляться с главной (основной) страницы 
официального сайта администрации), в 
средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных си-
стемах (при их наличии) и в иных фор-
мах.

Администрация обязана размещать 
и поддерживать в актуальном состоянии 
на официальном сайте администрации 
в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

Администрация также вправе ин-
формировать население Станционно-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на собраниях и 
конференциях граждан об обязательных 
требованиях, предъявляемых к объек-
там контроля.

2.7. Обобщение правоприменитель-
ной практики осуществляется админи-

страцией посредством сбора и анализа 
данных о проведенных контрольных ме-
роприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприме-
нительной практики должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, 
ежегодно готовится доклад, содержа-
щий результаты обобщения правопри-
менительной практики по осуществле-
нию муниципального жилищного кон-
троля и утверждаемый распоряжением 
администрации, подписываемым главой 
Станционного сельсовета. Указанный 
доклад размещается в срок до 1 июля 
года, следующего за отчетным годом, 
на официальном сайте администрации 
в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требо-
ваний и предложение принять меры по 
обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований объявляются контро-
лируемому лицу в случае наличия у ад-
министрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нару-
шение обязательных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. Предостережения 
объявляются (подписываются) главой 
(заместителем главы) Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области не позднее 30 
дней со дня получения указанных све-
дений. Предостережение оформляется 
в письменной форме или в форме элек-
тронного документа и направляется в 
адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
оформляется в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 31.03.2021 № 151 «О ти-
повых формах документов, использу-
емых контрольным (надзорным) орга-
ном».

Объявляемые предостережения о 
недопустимости нарушения обязатель-
ных требований регистрируются в жур-
нале учета предостережений с присвое-
нием регистрационного номера.

В случае объявления администраци-
ей предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
контролируемое лицо вправе подать 
возражение в отношении указанного 
предостережения. Возражение в отно-
шении предостережения рассматрива-
ется администрацией в течение 30 дней 
со дня получения. В результате рассмо-
трения возражения контролируемому 
лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа направляется 
ответ с информацией о согласии или 
несогласии с возражением. В случае не-
согласия с возражением в ответе указы-
ваются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируе-
мых лиц осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, по 
телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактических ме-
роприятий, контрольных мероприятий и 
не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводит-
ся главой (заместителем главы) Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области и (или) 
должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный жилищ-
ный контроль. Информация о месте 
приема, а также об установленных для 
приема днях и часах размещается на 
официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в 
устной или письменной форме по следу-
ющим вопросам:

1) организация и осуществление му-
ниципального жилищного контроля;

2) порядок осуществления контроль-
ных мероприятий, установленных насто-
ящим Положением;

3) порядок обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц, упол-
номоченных осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль;

4) получение информации о норма-
тивных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения ко-
торых осуществляется администрацией 
в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых 
лиц в устной форме может осущест-
вляться также на собраниях и конферен-
циях граждан.

2.10. Консультирование в письмен-
ной форме осуществляется должност-
ным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный жилищный кон-
троль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представ-
лен письменный запрос о представле-
нии письменного ответа по вопросам 
консультирования;

2) за время консультирования предо-
ставить в устной форме ответ на постав-
ленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы 
требует дополнительного запроса све-
дений.

При осуществлении консультирова-
ния должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный жилищ-
ный контроль, обязано соблюдать кон-
фиденциальность информации, доступ 
к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации.

В ходе консультирования не может 
предоставляться информация, содер-
жащая оценку конкретного контрольного 
мероприятия, решений и (или) действий 
должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный жилищный 
контроль, иных участников контроль-
ного мероприятия, а также результаты 
проведенных в рамках контрольного ме-
роприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной 
должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять муниципальный жилищ-
ный контроль, в ходе консультирования, 
не может использоваться администра-
цией в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований.

Должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, ведется журнал 
учета консультирований.

В случае поступления в администра-
цию пяти и более однотипных обраще-
ний контролируемых лиц и их предста-
вителей консультирование осущест-
вляется посредством размещения на 
официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, письменно-
го разъяснения, подписанного главой 
(заместителем главы) Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области или должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный жилищный контроль.

2.11. Профилактический визит про-
водится в форме профилактической бе-
седы по месту осуществления деятель-
ности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-свя-
зи.

В ходе профилактического визита 
контролируемое лицо информируется 
об обязательных требованиях, предъяв-
ляемых к его деятельности либо к при-
надлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического 
визита контролируемым лицам не выда-
ются предписания об устранении нару-
шений обязательных требований. Разъ-
яснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визи-
та, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных ме-
роприятий и контрольных действий

3.1. При осуществлении муници-
пального жилищного контроля админи-
страцией могут проводиться следую-
щие виды контрольных мероприятий и 
контрольных действий в рамках указан-
ных мероприятий:

1) инспекционный визит (посред-
ством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осу-

ществления деятельности) контроли-
руемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письменных 
объяснений, инструментального обсле-
дования);

2) рейдовый осмотр (посредством 
осмотра, опроса, получения письмен-
ных объяснений, истребования доку-
ментов, инструментального обследова-
ния, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посред-
ством получения письменных объясне-
ний, истребования документов, экспер-
тизы);

4) выездная проверка (посредством 
осмотра, опроса, получения письмен-
ных объяснений, истребования доку-
ментов, инструментального обследова-
ния, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обя-
зательных требований (посредством 
сбора и анализа данных об объектах 
муниципального жилищного контроля, 
в том числе данных, которые поступа-
ют в ходе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, предо-
ставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных тре-
бований, а также данных, содержащих-
ся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из 
сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автома-
тическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеоза-
писи);

6) выездное обследование (посред-
ством осмотра, инструментального об-
следования (с применением видеозапи-
си), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением 
обязательных требований и выездное 
обследование проводятся администра-
цией без взаимодействия с контролиру-
емыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, ука-
занные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 
настоящего Положения, проводятся в 
форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные меропри-
ятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения 
контрольных мероприятий, проводимых 
с взаимодействием с контролируемыми 
лицами, является:

1) наличие у администрации сведе-
ний о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при 
поступлении обращений (заявлений) 
граждан и организаций, информации 
от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации, а также 
получение таких сведений в результате 
проведения контрольных мероприятий, 
включая контрольные мероприятия без 
взаимодействия, в том числе проводи-
мые в отношении иных контролируемых 
лиц;

2) выявление соответствия объекта 
контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обя-
зательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров;

3) поручение Президента Россий-
ской Федерации, поручение Правитель-
ства Российской Федерации о проведе-
нии контрольных мероприятий в отно-
шении конкретных контролируемых лиц. 
Приказом главного государственного 
жилищного инспектора Российской Фе-
дерации об организации выполнения 
поручения Президента Российской Фе-
дерации, Председателя Правительства 
Российской Федерации могут быть кон-
кретизированы порядок и (или) сроки 
проведения контрольных мероприятий 
муниципального жилищного контроля 
(если в отношении проведения таких 
контрольных мероприятий соответ-
ственно поручением Президента Рос-
сийской Федерации или поручением 
Правительства Российской Федерации 
не установлено иное);

4) требование прокурора о проведе-
нии контрольного мероприятия в рам-
ках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в орга-
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ны прокуратуры материалам и обраще- 
ниям;

5) истечение срока исполнения пред-
писания об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований – в 
случаях, если контролируемым лицом 
не представлены документы и сведения, 
представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на 
основании представленных документов 
и сведений невозможно сделать вывод 
об исполнении предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязатель-
ных требований.

3.5. Индикаторы риска нарушения 
обязательных требований указаны в 
приложении № 1 к настоящему Положе-
нию.

Перечень индикаторов риска нару-
шения обязательных требований разме-
щается на официальном сайте админи-
страции в специальном разделе, посвя-
щенном контрольной деятельности.

3.6. Контрольные мероприятия, про-
водимые при взаимодействии с контро-
лируемым лицом, проводятся на осно-
вании распоряжения администрации о 
проведении контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения 
администрации о проведении контроль-
ного мероприятия на основании сведе-
ний о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям либо 
установлении параметров деятельности 
контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых 
согласно утвержденным индикаторам 
риска нарушения обязательных требо-
ваний является основанием для прове-
дения контрольного мероприятия, такое 
распоряжение принимается на основа-
нии мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного 
осуществлять муниципальный жилищ-
ный контроль, о проведении контроль-
ного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, 
проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводят-
ся должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, на основании за-
дания главы (заместителя главы) Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, зада-
ния, содержащегося в планах работы 
администрации, в том числе в случаях, 
установленных Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Феде-
рации».

3.9. Контрольные мероприятия в 
отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
проводятся должностными лицами,  
уполномоченными осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, в со-
ответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федера-
ции», Жилищным кодексом Российской 
Федерации.

3.10. Администрация при организа-
ции и осуществлении муниципального 
жилищного контроля получает на без-
возмездной основе документы и (или) 
сведения от иных органов либо подве-
домственных указанным органам ор-
ганизаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведе-
ния, в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в том 
числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, 
порядок и сроки их представления уста-
новлены утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 19.04.2016 № 724-р перечнем доку-
ментов и (или) информации, запраши-
ваемых и получаемых в рамках межве-
домственного информационного взаи-
модействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, а также 

Правилами предоставления в рамках 
межведомственного информационно-
го взаимодействия документов и (или) 
сведений, получаемых контрольными 
(надзорными) органами от иных орга-
нов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и 
(или) сведения, при организации и осу-
ществлении видов государственного 
контроля (надзора), видов муниципаль-
ного контроля, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 06.03.2021 № 338 «О меж-
ведомственном информационном взаи-
модействии в рамках осуществления 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

3.11. К случаю, при наступлении ко-
торого индивидуальный предпринима-
тель, гражданин, являющиеся контроли-
руемыми лицами, вправе представить в 
администрацию информацию о невоз-
можности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия, в связи, с 
чем проведение контрольного меропри-
ятия переносится администрацией на 
срок, необходимый для устранения об-
стоятельств, послуживших поводом для 
данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в адми-
нистрацию (но не более чем на 20 дней), 
относится соблюдение одновременно 
следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица 
либо его представителя не препятствует 
оценке должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, соблюдения обя-
зательных требований при проведении 
контрольного мероприятия при усло-
вии, что контролируемое лицо было над-
лежащим образом уведомлено о прове-
дении контрольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непо-
средственной угрозы причинения или 
фактического причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины 
для отсутствия контролируемого лица 
(болезнь контролируемого лица, его ко-
мандировка и т.п.) при проведении кон-
трольного мероприятия.

3.12. Срок проведения выездной 
проверки не может превышать 10 рабо-
чих дней.

В отношении одного субъекта ма-
лого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения вы-
ездной проверки не может превышать 
50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки 
в отношении организации, осуществля-
ющей свою деятельность на террито-
риях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно 
по каждому филиалу, представитель-
ству, обособленному структурному под-
разделению организации или производ-
ственному объекту.

3.13. Во всех случаях проведения 
контрольных мероприятий для фикса-
ции должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, и лицами, привле-
каемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, ау-
дио- и видеозапись, проводимые долж-
ностными лицами, уполномоченными на 
проведение контрольного мероприятия. 
Информация о проведении фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи и использованных 
для этих целей технических средствах 
отражается в акте, составляемом по ре-
зультатам контрольного мероприятия, и 
протоколе, составляемом по результа-
там контрольного действия, проводимо-
го в рамках контрольного мероприятия.

3.14. К результатам контрольного 
мероприятия относятся оценка соблю-
дения контролируемым лицом обяза-
тельных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обя-
зательных требований и (или) прекра-
щения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или долж-
ностным лицам информации для рас-
смотрения вопроса о привлечении к 
ответственности и (или) применение 
администрацией мер, предусмотрен-

ных частью 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.15. По окончании проведения кон-
трольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом, составляется акт кон-
трольного мероприятия. В случае если 
по результатам проведения такого ме-
роприятия выявлено нарушение обяза-
тельных требований, в акте указывается, 
какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным право-
вым актом и его структурной единицей 
оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия 
в акте указывается факт его устране-
ния. Документы, иные материалы, явля-
ющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на 
месте проведения контрольного меро-
приятия в день окончания проведения 
такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта не установлен Прави-
тельством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, про-
ведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в 
органы прокуратуры посредством Еди-
ного реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий непосредственно после 
его оформления.

3.16. Информация о контрольных 
мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) меро-
приятий.

3.17. Информирование контроли-
руемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный жилищный 
контроль, действиях и принимаемых 
решениях осуществляется посредством 
размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, 
а также доведения их до контролируе-
мых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через 
федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг) 
и (или) через региональный портал го-
сударственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий 
предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых долж-
ностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный жилищ-
ный контроль, действиях и принимае-
мых решениях путем направления ему 
документов на бумажном носителе в 
случае направления им в адрес админи-
страции уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном но-
сителе либо отсутствия у администра-
ции сведений об адресе электронной 
почты контролируемого лица и возмож-
ности направить ему документы в элек-
тронном виде через единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(в случае, если лицо не имеет учетной 
записи в единой системе идентифика-
ции и аутентификации, либо если оно 
не завершило прохождение процедуры 
регистрации в единой системе иденти-
фикации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять админи-
страции документы на бумажном носи-
теле.

До 31 декабря 2023 года информи-
рование контролируемого лица о совер-
шаемых должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, действиях и 
принимаемых решениях, направление 
документов и сведений контролируе-
мому лицу администрацией могут осу-
ществляться, в том числе на бумажном 

носителе с использованием почтовой 
связи в случае невозможности инфор-
мирования контролируемого лица в 
электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица.

3.18. В случае несогласия с фактами 
и выводами, изложенными в акте, кон-
тролируемое лицо вправе направить жа-
лобу в порядке, предусмотренном ста-
тьями 39 – 40 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» 
и разделом 4 настоящего Положения.

3.19. В случае отсутствия выявлен-
ных нарушений обязательных требова-
ний при проведении контрольного ме-
роприятия сведения об этом вносятся 
в Единый реестр контрольных (надзор-
ных) мероприятий. Должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, вправе 
выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям.

3.20. В случае выявления при про-
ведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом администрация 
(должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный жилищ-
ный контроль) в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта 
контрольного мероприятия контроли-
руемому лицу предписание об устране-
нии выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять пред-
усмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения вплоть 
до обращения в суд с требованием о 
запрете эксплуатации (использования) 
зданий, строений, сооружений, поме-
щений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и 
по доведению до сведения граждан, 
организаций любым доступным спо-
собом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям и способах 
ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражда-
нина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, экс-
плуатация (использование) ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и 
иных подобных объектов, оказываемые 
услуги представляет непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям или что 
такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольно-
го мероприятия признаков преступле-
ния или административного правона-
рушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган 
в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих пол-
номочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом 
ответственности;

4) принять меры по осуществлению 
контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обяза-
тельных требований, предотвращению 
возможного причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, 
при неисполнении предписания в уста-
новленные сроки принять меры по обе-
спечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о при-
нудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законо-
дательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче ре-
комендаций по соблюдению обязатель-
ных требований, проведении иных ме-
роприятий, направленных на профилак-
тику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.
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3.21.Должностные лица, осущест-
вляющие контроль, при осуществлении 
муниципального жилищного контроля 
взаимодействуют в установленном по-
рядке с федеральными органами испол-
нительной власти и их территориальны-
ми органами, с органами исполнитель-
ной власти Новосибирской области, 
органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, орга-
низациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведе-
ния контрольного мероприятия в рам-
ках осуществления муниципального 
жилищного контроля нарушения тре-
бований законодательства, за которое 
законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена администра-
тивная и иная ответственность, в акте 
контрольного мероприятия указывает-
ся информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. Должностные 
лица, уполномоченные осуществлять 
контроль, направляют копию указанного 
акта в орган власти, уполномоченный на 
привлечение к соответствующей ответ-
ственности.

4. Обжалование решений админи-
страции, действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осущест-
влять муниципальный жилищный кон-
троль

4.1. Решения администрации, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, могут 
быть обжалованы в порядке, установ-
ленном главой 9 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Феде-
рации».

4.2. Контролируемые лица, права и 
законные интересы которых, по их мне-
нию, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления муниципального 
жилищного контроля, имеют право на 
досудебное обжалование:

1) решений о проведении контроль-
ных мероприятий;

2) актов контрольных мероприятий, 
предписаний об устранении выявленных 
нарушений;

3) действий (бездействия) должност-
ных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, в 
рамках контрольных мероприятий.

4.3. Жалоба подается контролируе-
мым лицом в уполномоченный на рас-
смотрение жалобы орган в электронном 
виде с использованием единого портала 
государственных и муниципальных ус-
луг и (или) регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и до-
кументы, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую законом тай-
ну, подается без использования единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг и регионального портала 
государственных и муниципальных ус-
луг с учетом требований законодатель-

ства Российской Федерации о государ-
ственной и иной охраняемой законом 
тайне. Соответствующая жалоба пода-
ется контролируемым лицом на личном 
приеме главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области с предварительным информи-
рованием главы Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области о наличии в жалобе 
(документах) сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

4.4. Жалоба на решение админи-
страции, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается гла-
вой (заместителем главы) Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

4.5. Жалоба на решение админи-
страции, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана 
в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих 
прав.

Жалоба на предписание админи-
страции может быть подана в течение 10 
рабочих дней с момента получения кон-
тролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной 
причине срока подачи жалобы этот срок 
по ходатайству лица, подающего жало-
бу, может быть восстановлен админи-
страцией (должностным лицом, уполно-
моченным на рассмотрение жалобы).

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

4.6. Жалоба на решение админи-
страции, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотре-
нию в течение 20 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

В случае если для ее рассмотрения 
требуется получение сведений, имею-
щихся в распоряжении иных органов, 
срок рассмотрения жалобы может быть 
продлен главой (заместителем главы) 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области не 
более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муници-
пального жилищного контроля и их це-
левые значения

5.1. Оценка результативности и 
эффективности осуществления муни-
ципального жилищного контроля осу-
ществляется на основании статьи 30 
Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

5.2. Ключевые показатели вида кон-
троля и их целевые значения, индика-
тивные показатели для муниципального 
жилищного контроля утверждаются Со-
ветом депутатов Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Приложение № 1
к Положению о 
муниципальном
жилищном контроле 
на территории 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КОНТРОЛЯ В СТАНЦИОННОМ 

СЕЛЬСОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Поступление в орган муниципаль-
ного жилищного контроля обращений 
гражданина или организации, являю-
щихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, в котором есть 
жилые помещения муниципального жи-
лищного фонда, граждан, являющихся 
пользователями жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда в мно-
гоквартирном доме, информации от ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств 
массовой информации о наличии в де-
ятельности контролируемого лица хотя 
бы одного отклонения от следующих 
обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода 
жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда в нежилое помещение;

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

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

г) обеспечению доступности для ин-
валидов жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда;

д) обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного газового 
оборудования жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда.

2. Поступление в орган муниципаль-
ного жилищного контроля обращения 
гражданина или организации, являющих-
ся собственниками помещений в много-
квартирном доме, в котором есть жилые 
помещения муниципального жилищного 
фонда, гражданина, являющегося поль-
зователем жилого помещения муници-
пального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массо-
вой информации о фактах нарушений в 
отношении муниципального жилищного 
фонда, обязательных требований, уста-
новленных частью 1 статьи 20 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, за 
исключением обращений, указанных в 
пункте 1 настоящего Приложения, и об-
ращений, послуживших основанием для 
проведения внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия в соответ-
ствии с частью 12 статьи 66 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в случае если в течение года 
до поступления данного обращения, ин-
формации контролируемому лицу орга-
ном государственного жилищного надзо-
ра, органом муниципального жилищного 
контроля объявлялись предостережения 
о недопустимости нарушения аналогич-
ных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количе-
ства обращений за единицу времени 
(месяц, шесть месяцев, двенадцать ме-
сяцев) в сравнении с предшествующим 
аналогичным периодом и (или) с анало-
гичным периодом предшествующего ка-
лендарного года, поступивших в адрес 
органа муниципального жилищного 
контроля от граждан или организаций, 
являющихся собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, в котором 
есть жилые помещения муниципального 
жилищного фонда, граждан, являющих-
ся пользователями жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в 
многоквартирном доме, информации 
от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах 
нарушений в отношении муниципально-
го жилищного фонда обязательных тре-
бований, установленных частью 1 статьи 
20 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации.

4. Поступление в орган муниципаль-
ного жилищного контроля в течение 
трёх месяцев подряд двух и более про-
токолов общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме, в котором есть жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, со-
держащих решения по аналогичным во-
просам повестки дня.

5. Выявление в течение трех меся-
цев более пяти фактов несоответствия 
сведений (информации), полученных 
от гражданина или организации, явля-
ющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, в котором есть 
жилые помещения муниципального жи-
лищного фонда, гражданина, являюще-
гося пользователем жилого помещения 
муниципального жилищного фонда в 
многоквартирном доме, информации 
от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации и ин-
формации, размещённой контролируе-
мым лицом в государственной инфор-
мационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи 
аварий, произошедшие на одном и том же 
объекте муниципального жилищного кон-
троля, в течение трех месяцев подряд.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать третья сессия

11.11.2021                                                                                                                                                   ст. Мочище                                                                                                                                                                       №2

О принятии проекта решения о внесении изменений в Устав  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 11.06.2021 №170-ФЗ  
Совет депутатов Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

 
РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении изменений 

в Устав сельского поселения Станционного сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области (приложение).

2. Опубликовать решение о внесении изменений в 
Устав сельского поселения Станционного сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области в газете «Новосибирский район — терри-
тория развития» и на официальном сайте Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти. Главе Станционного сельсовета организовать и 
провести публичные слушания.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на главу Станционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов                                                     
Е.В. Дементьев

И. о. главы Станционного сельсовета                                             
Ф.К. Хабибуллин
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Приложение к решению №2  
двадцать третьей сессии Совета депутатов 
Станционного сельсовета от 11.11.2021г. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
_________________ сессии

 
«____» _________ 20____ г.                                                                                                                     ст. Мочище                                                                                                                                                    № _________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « 
Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 11.06.2021 
№170-ФЗ Совет депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в устав сельского поселения 

Станционного сельсовета Новосибирско-
го муниципального района Новосибирской 
области следующие изменения:

1.1 Статья 5. Вопросы местного значе-
ния Станционного сельсовета

1.1.1 пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5) дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов посе-
ления и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»; 

1.1.2 пункт 19 изложить в следующей 
редакции:

«19) утверждение правил благоустрой-
ства территории поселения, осуществле-
ние муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого яв-
ляется соблюдение правил благоустрой-
ства территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляе-
мых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с 
указанными правилами, а также органи-
зация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;»

1.1.3 пункт 24 изложить в следующей 
редакции:

«24) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на 
территории поселения, а также осущест-
вление муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значе-
ния;»

1.1.4 пункт 35 изложить в следующей 
редакции:

35) участие в соответствии с федераль-
ным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ;
1.2 Статья 11. Публичные слушания, об-

щественные обсуждения 
1.2.1 часть 4 изложить в следующей ре-

дакции:
«4. Порядок организации и проведения 

публичных слушаний определяется Сове-
том депутатов в соответствии с федераль-
ным законодательством.»

1.2.2. часть 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. По проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам о внесении в 
них изменений, проводятся публичные слу-
шания в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности».

1.3. Статья 21. Депутат Совета депута-
тов

1.3.1. пункт 7 части 5 изложить в следу-
ющей редакции:

«7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства ино-
странного государства - участника между-
народного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации.».

1.4 Статья 28. Досрочное прекращение 
полномочий главы поселения

1.4.1 пункт 8 части 1 изложить в следую-
щей редакции:

«8) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства ино-
странного государства - участника между-
народного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации»

1.5 Статья 33. Полномочия администра-
ции

1.5.1 пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6) дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значе-

ния в границах населенных пунктов посе-
ления и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;» (кроме сельских по-
селений Карасукского и Баганского райо-
нов)

1.5.2 пункт 18 изложить в следующей 
редакции:

«18) осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, пред-
метом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории посе-
ления, требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах на-
селенных пунктов поселения;»

1.5.3 пункт 30 изложить в следующей 
редакции:

«30) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на 
территории поселения, а также осущест-
вление муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значе-
ния;»

1.5.4 пункт 58 изложить в следующей 
редакции:

«58) участие в соответствии с феде-
ральным законом в выполнении комплекс-
ных кадастровых работ;»

1.5.5 пункт 42 признать утратившим 
силу.

1.6 Статья 35. Муниципальный контроль
1.6.1 часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:
1. Под муниципальным контролем по-

нимается деятельность органов местного 
самоуправления, направленная на преду-
преждение, выявление и пресечение нару-
шений обязательных требований, осущест-
вляемая в пределах полномочий указанных 
органов посредством профилактики нару-
шений обязательных требований, оценки 
соблюдения гражданами и организациями 
обязательных требований, выявления их 
нарушений, принятия предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации 
мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их 

последствий и (или) восстановлению пра-
вового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.

1.6.2 пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5) Организация и осуществление ви-
дов муниципального контроля регулиру-
ются Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

1.7 Статья 33.1. Содержание правил 
благоустройства территории Станционно-
го сельсовета

1.7.1 пункт 15 признать утратившим 
силу.

1.8. Статья 19. Полномочия Совета де-
путатов

 1.8.1. в часть 1 добавить пункт 27 следу-
ющего содержания:

« 27) утверждение положения о виде му-
ниципального контроля.»

2. В порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить 
муниципальный правовой акт о внесении 
изменении в Устав Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области на государственную регистрацию 
в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Новосибир-
ской области в течение 15 дней.

3. Главе Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти опубликовать муниципальный пра-
вовой акт Станционного сельсовета после 
государственной регистрации в течение 
7 дней со дня его поступления из Главного 
управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской об-
ласти.

4. Направить в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Новосибирской области сведения об 
источнике и о дате официального опубли-
кования (обнародования) муниципального 
правового акта Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области для включения указанных сведе-
ний в государственный реестр уставов му-
ниципальных образований Новосибирской 
области в 10-дневной срок со дня офици-
ального опубликования (обнародования).

5. Настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации и опу-
бликования в газете «Новосибирский район 
— территория развития».

Глава ___________________________________
(наименование муниципального образования)

__________________________________Ф.И.О.
(подпись)

Председатель __________________________
(наименование муниципального образования)

__________________________________Ф.И.О.
(подпись)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать третья  сессия

11.11.2021                                                                                                                                                   ст. Мочище                                                                                                                                                                       №4

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Станционного сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местно-
го самоуправления   в Российской Фе-

дерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные за-
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конодательные акты Российской Феде-
рации»,  от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», в 
целях реализации от 31.07.2020 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Совет депутатов Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положе-

ние о муниципальном контроле на ав-
томобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

2. Настоящее Решение подлежит опу-
бликованию в районной газете «Ново-
сибирский район-территория развития» 
и  на официальном сайте Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Решение вступает в силу после его 
опубликования. 

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

И. о. главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

 

Утверждено
решением двадцать 
третьей сессии
Совета депутатов
Станционного сельсовета
от 11.11.2021г. № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, 
ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В 
ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СТАНЦИОННОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанав-

ливает порядок осуществления муни-
ципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в границах населенных пунктов 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
(далее – муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального 
контроля на автомобильном транспор-
те является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами (далее – контро-
лируемые лица) обязательных требова-
ний:

1) в области автомобильных дорог 
и дорожной деятельности, установлен-
ных в отношении автомобильных дорог 
местного значения Станционного сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее – автомо-
бильные дороги местного значения или 
автомобильные дороги общего пользо-
вания местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорож-
ного сервиса, размещенных в полосах 
отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользо-
вания;

б) к осуществлению работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных дорожных 
сооружений на них (включая требования 
к дорожно-строительным материалам и 
изделиям) в части обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении пе-
ревозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящих-
ся к предмету федерального государ-
ственного контроля (надзора) на ав-
томобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в области орга-
низации регулярных перевозок.

Предметом муниципального контро-
ля является также исполнение решений, 
принимаемых по результатам контроль-
ных мероприятий, соблюдение контро-
лируемыми лицами обязательных тре-
бований, установленных нормативными 
правовыми актами, соблюдение (реа-
лизация) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, соблюде-
ние требований документов, исполне-
ние которых является необходимым в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.3. Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте осущест-
вляется администрацией Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – админи-
страция).

1.4. Должностными лицами адми-
нистрации, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, являются 
специалисты Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее также – должностные 
лица, уполномоченные осуществлять 
муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте). В должностные 
обязанности указанных должностных 
лиц администрации в соответствии с 
их должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по муници-
пальному контролю на автомобильном 
транспорте.

Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, при осу-
ществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, имеют 
права, обязанности и несут ответствен-
ность в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и иными федеральными 
законами.

1.5. К отношениям, связанным с 
осуществлением муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, 
организацией и проведением профи-
лактических мероприятий, контрольных 
мероприятий, применяются положения 
Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического 
транспорта», Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

1.6. Объектами муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте яв-
ляются:

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»:

деятельность по использованию по-
лос отвода и (или) придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения;

деятельность по осуществлению ра-
бот по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и 
искусственных дорожных сооружений 
на них;

деятельность по перевозкам по му-
ниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, не относящихся к предме-
ту федерального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в области организации регу-
лярных перевозок;

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»:

внесение платы за проезд по плат-
ным автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, плат-
ным участкам таких автомобильных до-
рог (в случае создания платных авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения, платных участков 
таких автомобильных дорог);

внесение платы за пользование на 
платной основе парковками (парковоч-
ными местами), расположенными на ав-
томобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения (в случае созда-
ния таких парковок (парковочных мест);

внесение платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движе-
нии по автомобильным дорогам местно-
го значения;

внесение платы за присоединение 
объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования 
местного значения;

дорожно-строительные материалы, 
указанные в приложении № 1 к техниче-
скому регламенту Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог» 
(ТР ТС 014/2011);

дорожно-строительные изделия, 
указанные в приложении № 2 к техниче-
скому регламенту Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог» 
(ТР ТС 014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 
16 Федерального закона Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:

объекты дорожного сервиса, разме-
щенные в полосах отвода и (или) придо-
рожных полосах автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния;

придорожные полосы и полосы отво-
да, автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения;

автомобильная дорога общего поль-
зования местного значения и искус-
ственные дорожные сооружения на ней;

примыкания к автомобильным доро-
гам местного значения, в том числе при-
мыкания объектов дорожного сервиса.

1.7. Администрацией в рамках осу-
ществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте обеспе-
чивается учет объектов муниципально-
го контроля на автомобильном транс-
порте посредством сбора, обработки, 
анализа и учета сведений об объектах 
контроля на основании информации, 
представляемой в контрольный орган 
в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
информации, получаемой в рамках меж-
ведомственного информационного вза-
имодействия, а также общедоступной 
информации.

1.8. Система оценки и управления 
рисками при осуществлении муници-
пального контроля на автомобильном 
транспорте не применяется.

2. Профилактика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

2.1. Администрация осуществляет 
муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте в том числе по-
средством проведения профилактиче-
ских мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия 
осуществляются администрацией в це-
лях стимулирования добросовестного 
соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения 
условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, и доведения обязательных требо-
ваний до контролируемых лиц, спосо-
бов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муници-
пального контроля на автомобильном 
транспорте проведение профилакти-
ческих мероприятий, направленных 
на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по 
отношению к проведению контрольных 
мероприятий.

2.4. Профилактические меропри-
ятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, утвержденной в по-
рядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, также могут 
проводиться профилактические меро-
приятия, не предусмотренные програм-
мой профилактики рисков причинения  
вреда.

В случае если при проведении про-
филактических мероприятий установ-
лено, что объекты муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте 
представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, незамедлительно 
направляет информацию об этом гла-
ве (заместителю главы) Станционно-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области для принятия 
решения о проведении контрольных ме-
роприятий.

2.5. При осуществлении админи-
страцией муниципального контроля на 
автомобильном транспорте могут про-
водиться следующие виды профилакти-
ческих мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной 

практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществля-

ется администрацией по вопросам со-
блюдения обязательных требований 
посредством размещения соответству-
ющих сведений на официальном сайте 
администрации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт админи-
страции) в специальном разделе, по-
священном контрольной деятельности 
(доступ к специальному разделу дол-
жен осуществляться с главной (основ-
ной) страницы официального сайта ад-
министрации), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их на-
личии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать 
и поддерживать в актуальном состоянии 
на официальном сайте администрации 
в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

Администрация также вправе ин-
формировать население Станционно-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на собраниях и 
конференциях граждан об обязательных 
требованиях, предъявляемых к объек-
там контроля.

2.7. Обобщение правоприменитель-
ной практики осуществляется админи-
страцией посредством сбора и анализа 
данных о проведенных контрольных ме-
роприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприме-
нительной практики должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, ежегодно гото-
вится доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной прак-
тики по осуществлению муниципального 
контроля на автомобильном транспорте 
и утверждаемый распоряжением ад-
министрации, подписываемым главой 
Станционного сельсовета. Указанный 
доклад размещается в срок до 1 июля 
года, следующего за отчетным годом, 
на официальном сайте администрации 
в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требо-
ваний и предложение принять меры по 
обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований объявляются контро-
лируемому лицу в случае наличия у ад-
министрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нару-
шение обязательных требований причи-
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нило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. Предостережения 
объявляются (подписываются) главой 
(заместителем главы) Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области не позднее 30 
дней со дня получения указанных све-
дений. Предостережение оформляется 
в письменной форме или в форме элек-
тронного документа и направляется в 
адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
оформляется в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 31.03.2021 № 151 «О ти-
повых формах документов, использу-
емых контрольным (надзорным) орга-
ном».

Объявляемые предостережения о 
недопустимости нарушения обязатель-
ных требований регистрируются в жур-
нале учета предостережений с присвое-
нием регистрационного номера.

В случае объявления администраци-
ей предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
контролируемое лицо вправе подать 
возражение в отношении указанного 
предостережения. Возражение в отно-
шении предостережения рассматрива-
ется администрацией в течение 30 дней 
со дня получения. В результате рассмо-
трения возражения контролируемому 
лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа направляется 
ответ с информацией о согласии или 
несогласии с возражением. В случае не-
согласия с возражением в ответе указы-
ваются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируе-
мых лиц осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, по телефону, по-
средством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, кон-
трольных мероприятий и не должно пре-
вышать 15 минут.

Личный прием граждан проводит-
ся главой (заместителем главы) Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области и (или) 
должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте. Инфор-
мация о месте приема, а также об уста-
новленных для приема днях и часах раз-
мещается на официальном сайте адми-
нистрации в специальном разделе, по-
священном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в 
устной или письменной форме по сле-
дующим вопросам:

1) организация и осуществление му-
ниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте;

2) порядок осуществления контроль-
ных мероприятий, установленных на-
стоящим Положением;

3) порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, упол-
номоченных осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транс-
порте;

4) получение информации о норма-
тивных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения ко-
торых осуществляется администрацией 
в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых 
лиц в устной форме может осущест-
вляться также на собраниях и конфе-
ренциях граждан.

2.10. Консультирование в письмен-
ной форме осуществляется должност-
ным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный контроль на ав-
томобильном транспорте, в следующих 
случаях:

1) контролируемым лицом представ-
лен письменный запрос о представле-
нии письменного ответа по вопросам 
консультирования;

2) за время консультирования пре-
доставить в устной форме ответ на по-
ставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы тре-
бует дополнительного запроса сведений.

При осуществлении консультирова-
ния должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, обяза-
но соблюдать конфиденциальность ин-
формации, доступ к которой ограничен 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В ходе консультирования не может 
предоставляться информация, содер-
жащая оценку конкретного контроль-
ного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, уполномо-
ченных осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспор-
те, иных участников контрольного меро-
приятия, а также результаты проведен-
ных в рамках контрольного мероприя-
тия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной 
должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, в ходе 
консультирования, не может использо-
ваться администрацией в целях оцен-
ки контролируемого лица по вопро-
сам соблюдения обязательных требо- 
ваний.

Должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспор-
те, ведется журнал учета консультиро-
ваний.

В случае поступления в администра-
цию пяти и более однотипных обраще-
ний контролируемых лиц и их предста-
вителей консультирование осущест-
вляется посредством размещения на 
официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, письменно-
го разъяснения, подписанного главой 
(заместителем главы) Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области или должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте.

2.11. Профилактический визит про-
водится в форме профилактической 
беседы по месту осуществления дея-
тельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конфе-
ренц-связи.

В ходе профилактического визита 
контролируемое лицо информируется 
об обязательных требованиях, предъяв-
ляемых к его деятельности либо к при-
надлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического 
визита контролируемым лицам не выда-
ются предписания об устранении нару-
шений обязательных требований. Разъ-
яснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визи-
та, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных ме-
роприятий и контрольных действий

3.1. При осуществлении муници-
пального контроля на автомобильном 
транспорте администрацией могут про-
водиться следующие виды контрольных 
мероприятий и контрольных действий в 
рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посред-
ством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осу-
ществления деятельности) контроли-
руемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письмен-
ных объяснений, инструментального 
обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством 
осмотра, досмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обсле-
дования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посред-
ством получения письменных объясне-
ний, истребования документов, экспер-
тизы);

4) выездная проверка (посредством 
осмотра, досмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обсле-
дования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обя-
зательных требований (посредством 
сбора и анализа данных об объектах му-
ниципального контроля на автомобиль-

ном транспорте, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведом-
ственного информационного взаимо-
действия, предоставляются контроли-
руемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также дан-
ных, 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 право-
нарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посред-
ством осмотра, инструментального об-
следования (с применением видеозапи-
си), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением 
обязательных требований и выездное 
обследование проводятся администра-
цией без взаимодействия с контролиру-
емыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, ука-
занные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 
настоящего Положения, проводятся в 
форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные меропри-
ятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения 
контрольных мероприятий, проводимых 
с взаимодействием с контролируемыми 
лицами, является:

1) наличие у администрации сведе-
ний о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при 
поступлении обращений (заявлений) 
граждан и организаций, информации 
от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации, а также 
получение таких сведений в результате 
проведения контрольных мероприятий, 
включая контрольные мероприятия без 
взаимодействия, в том числе проводи-
мые в отношении иных контролируемых 
лиц;

2) поручение Президента Россий-
ской Федерации, поручение Правитель-
ства Российской Федерации о проведе-
нии контрольных мероприятий в отно-
шении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведе-
нии контрольного мероприятия в рам-
ках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращени-
ям;

4) истечение срока исполнения 
предписания об устранении выявленно-
го нарушения обязательных требований 
– в случаях, если контролируемым ли-
цом не представлены документы и све-
дения, представление которых пред-
усмотрено выданным ему предписани-
ем, или на основании представленных 
документов и сведений невозможно 
сделать вывод об исполнении предпи-
сания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, про-
водимые при взаимодействии с контро-
лируемым лицом, проводятся на осно-
вании распоряжения администрации о 
проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения 
администрации о проведении контроль-
ного мероприятия на основании сведе-
ний о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, такое 
распоряжение принимается на основа-
нии мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного 
осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, о прове-
дении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, про-
водимые без взаимодействия с контро-
лируемыми лицами, проводятся долж-
ностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, на ос-
новании задания главы (заместителя 
главы) Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти, задания, содержащегося в пла-
нах работы администрации, в том числе 
в случаях, установленных Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в 
отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
проводятся должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять му-
ниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, в соответствии с Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

3.9. Администрация при организа-
ции и осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте 
получает на безвозмездной основе до-
кументы и (или) сведения от иных орга-
нов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и 
(или) сведения, в рамках межведом-
ственного информационного взаимо-
действия, в том числе в электронной 
форме. Перечень указанных докумен-
тов и (или) сведений, порядок и сроки 
их представления установлены утверж-
денным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 
№ 724-р перечнем документов и (или) 
информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия 
органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведе-
нии проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, а так-
же Правилами предоставления в рамках 
межведомственного информационно-
го взаимодействия документов и (или) 
сведений, получаемых контрольными 
(надзорными) органами от иных орга-
нов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и 
(или) сведения, при организации и осу-
ществлении видов государственного 
контроля (надзора), видов муниципаль-
ного контроля, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 
межведомственном информационном 
взаимодействии в рамках осуществле-
ния государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении ко-
торого индивидуальный предпринима-
тель, гражданин, являющиеся контроли-
руемыми лицами, вправе представить в 
администрацию информацию о невоз-
можности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия, в связи, с 
чем проведение контрольного меропри-
ятия переносится администрацией на 
срок, необходимый для устранения об-
стоятельств, послуживших поводом для 
данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в адми-
нистрацию (но не более чем на 20 дней), 
относится соблюдение одновременно 
следующих условий:

1) отсутствие контролируемого 
лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном 
транспорте, соблюдения обязательных 
требований при проведении контроль-
ного мероприятия при условии, что кон-
тролируемое лицо было надлежащим 
образом уведомлено о проведении кон-
трольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непо-
средственной угрозы причинения или 
фактического причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины 
для отсутствия контролируемого лица 
(болезнь контролируемого лица, его ко-
мандировка и т.п.) при проведении кон-
трольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной 
проверки не может превышать 10 рабо-
чих дней.

В отношении одного субъекта ма-
лого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения вы-
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ездной проверки не может превышать 
50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной про-
верки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Рос-
сийской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, предста-
вительству, обособленному структур-
ному подразделению организации или 
производственному объекту.

3.12. Во всех случаях проведения 
контрольных мероприятий для фик-
сации должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном 
транспорте, и лицами, привлекаемыми 
к совершению контрольных действий, 
доказательств соблюдения (наруше-
ния) обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, геодезические и карто-
метрические измерения, проводимые 
должностными лицами, уполномочен-
ными на проведение контрольного ме-
роприятия. Информация о проведении 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
геодезических и картометрических из-
мерений и использованных для этих це-
лей технических средствах отражается 
в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и прото-
коле, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого в 
рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного 
мероприятия относятся оценка соблю-
дения контролируемым лицом обяза-
тельных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обя-
зательных требований и (или) прекра-
щения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или долж-
ностным лицам информации для рас-
смотрения вопроса о привлечении к 
ответственности и (или) применение 
администрацией мер, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.14. По окончании проведения 
контрольного мероприятия, предус-
матривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия. В случае 
если по результатам проведения тако-
го мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте ука-
зывается, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким норматив-
ным 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 мате-
риалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Запол-
ненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы при-
общаются к акту.

Оформление акта производится на 
месте проведения контрольного меро-
приятия в день окончания проведения 
такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта не установлен Прави-
тельством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, про-
ведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в 
органы прокуратуры посредством Еди-
ного реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий непосредственно после 
его оформления.

3.15. Информация о контрольных 
мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

3.16. Информирование контроли-
руемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, действиях 
и принимаемых решениях осуществля-
ется посредством размещения сведе-
ний об указанных действиях и решениях 
в Едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий, а также доведения 
их до контролируемых лиц посредством 

инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, 
используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и му-
ниципальных функций в электронной 
форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную си-
стему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – единый портал государственных 
и муниципальных услуг) и (или) через 
региональный портал государственных 
и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий 
предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых долж-
ностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, дей-
ствиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумаж-
ном носителе в случае направления им 
в адрес администрации уведомления о 
необходимости получения документов 
на бумажном носителе либо отсутствия 
у администрации сведений об адресе 
электронной почты контролируемого 
лица и возможности направить ему до-
кументы в электронном виде через еди-
ный портал государственных и муници-
пальных 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 си-
стеме идентификации и аутентифика-
ции). Указанный гражданин вправе на-
правлять администрации документы на 
бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года инфор-
мирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном 
транспорте, действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и 
сведений контролируемому лицу адми-
нистрацией могут осуществляться в том 
числе на бумажном носителе с исполь-
зованием почтовой связи в случае не-
возможности информирования контро-
лируемого лица в электронной форме 
либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с факта-
ми и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе напра-
вить жалобу в порядке, предусмотрен-
ном статьями 39 – 40 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и разделом 4 настоящего 
Положения.

3.18. В случае отсутствия выявлен-
ных нарушений обязательных требова-
ний при проведении контрольного ме-
роприятия сведения об этом вносятся 
в Единый реестр контрольных (надзор-
ных) мероприятий. Должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном 
транспорте, вправе выдать рекоменда-
ции по соблюдению обязательных тре-
бований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при про-
ведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом администрация 
(должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте) в пре-
делах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Феде-
рации, обязана:

1) выдать после оформления акта 
контрольного мероприятия контроли-
руемому лицу предписание об устране-
нии выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять пред-
усмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям или пре-
кращению его причинения вплоть до об-

ращения в суд с требованием о прину-
дительном отзыве продукции (товаров), 
представляющей опасность для жизни, 
здоровья людей и для окружающей сре-
ды, о запрете эксплуатации (использо-
вания) зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспорт-
ных средств и иных подобных объектов 
и по доведению до сведения граждан, 
организаций любым доступным спо-
собом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям и способах 
ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражда-
нина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, экс-
плуатация (использование) ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств 
и иных подобных объектов, производи-
мые и реализуемые ими товары, выпол-
няемые работы, оказываемые услуги 
представляют непосредственную угро-
зу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольно-
го мероприятия признаков преступле-
ния или административного правона-
рушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган 
в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих пол-
номочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом 
ответственности;

4) принять меры по осуществлению 
контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обяза-
тельных требований, предотвращению 
возможного причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, 
при неисполнении предписания в уста-
новленные сроки принять меры по обе-
спечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о при-
нудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законо-
дательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче ре-
комендаций по соблюдению обязатель-
ных требований, проведении иных ме-
роприятий, направленных на профилак-
тику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.20. Должностные лица, осущест-
вляющие контроль, при осуществлении 
муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте взаимодействуют 
в установленном порядке с федераль-
ными органами исполнительной власти 
и их территориальными органами, с 
органами исполнительной власти Ново-
сибирской области, органами местного 
самоуправления, правоохранительны-
ми органами, организациями и гражда-
нами.

В случае выявления в ходе проведе-
ния контрольного мероприятия в рам-
ках осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте 
нарушения требований законодатель-
ства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответствен-
ность, в акте контрольного мероприя-
тия указывается информация о наличии 
признаков выявленного нарушения. 
Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять контроль, направляют 
копию указанного акта в орган власти, 
уполномоченный на привлечение к со-
ответствующей ответственности.

4. Обжалование решений админи-
страции, действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осущест-
влять муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте

4.1. Решения администрации, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном 
транспорте, могут быть обжалованы в 
порядке, установленном главой 9 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и 
законные интересы которых, по их мне-

нию, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспор-
те, имеют право на досудебное обжало-
вание:

1) решений о проведении контроль-
ных мероприятий;

2) актов контрольных мероприятий, 
предписаний об устранении выявлен-
ных нарушений;

3) действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осущест-
влять муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте, в рамках кон-
трольных мероприятий.

4.3. Жалоба подается контролируе-
мым лицом в уполномоченный на рас-
смотрение жалобы орган в электронном 
виде с использованием единого порта-
ла государственных и муниципальных 
услуг и (или) регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и до-
кументы, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую законом тай-
ну, подается без использования едино-
го портала государственных и муници-
пальных услуг и регионального портала 
государственных и муниципальных ус-
луг с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации о государ-
ственной и иной охраняемой законом 
тайне. Соответствующая жалоба пода-
ется контролируемым лицом на личном 
приеме главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области с предварительным информи-
рованием главы Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области о наличии в жалобе 
(документах) сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

4.4. Жалоба на решение админи-
страции, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается гла-
вой (заместителем главы) Станционно-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

4.5. Жалоба на решение админи-
страции, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в 
течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих 
прав.

Жалоба на предписание админи-
страции может быть подана в течение 
10 рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной 
причине срока подачи жалобы этот срок 
по ходатайству лица, подающего жало-
бу, может быть восстановлен админи-
страцией (должностным лицом, уполно-
моченным на рассмотрение жалобы).

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

4.6. Жалоба на решение админи-
страции, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотре-
нию в течение 20 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

В случае если для ее рассмотрения 
требуется получение сведений, имею-
щихся в распоряжении иных органов, 
срок рассмотрения жалобы может быть 
продлен главой (заместителем главы) 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муници-
пального контроля на автомобильном 
транспорте и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эф-
фективности осуществления муници-
пального контроля на автомобильном 
транспорте осуществляется на основа-
нии статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федера-
ции».

5.2. Ключевые показатели вида кон-
троля и их целевые значения, индика-
тивные показатели для муниципального 
контроля на автомобильном транспорте 
утверждаются Советом депутатов Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать третья  сессия

11.11.2021                                                                                                                                                   ст. Мочище                                                                                                                                                                     №6

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства, предметом которого  
является соблюдение правил благоустройства территории Станционного сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной  
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг  

В соответствии с пунктом 19 части 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уста-
вом сельского поселения Станционного 
сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области, Совет 
депутатов Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства,  предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства тер-
ритории Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг 

2. Настоящее Решение подлежит опу-
бликованию в районной газете «Новоси-
бирский район-территория развития» и  на 
официальном сайте Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу после его 
опубликования. 

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев 

И. о. главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

Утверждено
решением двадцать  
третьей сессии
Совета депутатов
Станционного  
сельсовета
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КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ 

ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ СТАНЦИОННОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ 
И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР  

И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавли-

вает порядок организации и осуществления 
муниципального контроля в сфере благо-
устройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства  тер-
ритории Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг (далее – муниципаль-
ный контроль).

1.2. Предметом муниципального кон-
троля является:

1)  соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
и гражданами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований, установ-
ленных правилами благоустройства на тер-
ритории Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
утвержденных решением тридцать первой 
сессией пятого созыва Совета депутатов 

Станционного сельсовета Новосибирского 
района от 14.09.2017 г. № 4 (далее – Прави-
ла благоустройства), требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг 
(далее также – обязательные требования).

2) соблюдение требований к обеспече-
нию доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг;

3) соблюдение (реализация) требова-
ний, содержащихся в разрешительных до-
кументах;      

4) соблюдение требований документов, 
исполнение которых является необходи-
мым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

5) исполнение решений, принимаемых 
по результатам контрольных мероприятий. 
1.3. Объектами муниципального контроля 
(далее – объект контроля) являются: дея-
тельность, действия (бездействие) граждан 
и организаций, в рамках которых должны 
соблюдаться обязательные требования, в 
том числе предъявляемые к гражданам и 
организациям, осуществляющим деятель-
ность, действия (бездействие); результаты 
деятельности граждан и организаций, в том 
числе продукция (товары), работы и услуги, 
к которым предъявляются обязательные 
требования;

здания, помещения, сооружения, ли-
нейные объекты, территории, включая во-
дные, земельные и лесные участки, обору-
дование, устройства, предметы, матери-
алы, транспортные средства, компоненты 
природной среды, природные и природ-
но-антропогенные объекты, другие объек-
ты, которыми граждане и организации вла-
деют и (или) пользуются, компоненты при-
родной среды, природные и природно-ан-
тропогенные объекты, не находящиеся во 
владении и (или) пользовании граждан или 
организаций, к которым предъявляются 
обязательные требования (далее - произ-
водственные объекты).

1.4. Учет объектов контроля осущест-
вляется посредством создания:

единого реестра контрольных меропри-
ятий; 

информационной системы (подсисте-
мы государственной информационной си-
стемы) досудебного обжалования;

иных государственных и муниципальных 
информационных систем путем межведом-
ственного информационного взаимодей-
ствия.

Контрольным органом в соответствии с 
частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон) 
ведется учет объектов контроля с использо-
ванием информационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осущест-
вляется администрацией Станционного 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее – Контрольный 
орган).

1.6. Руководство деятельностью по осу-
ществлению муниципального контроля осу-
ществляет Глава Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – руководитель Контроль-
ного органа).

1.7.Должностными лицами, уполномо-
ченными на осуществление контроля явля-
ются:

1) Глава Станционного сельсовета;
2) должностное лицо Контрольного ор-

гана, в должностные обязанности которого 
в соответствии с настоящим Положением, 
должностным регламентом или должност-
ной инструкцией входит осуществление 

полномочий по виду муниципального кон-
троля, в том числе проведение профилак-
тических мероприятий и контрольных меро-
приятий (далее – инспектор).

Перечень должностных лиц Контроль-
ного органа, уполномоченных на осущест-
вление муниципального контроля, устанав-
ливается постановлением Главы Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области. 

Должностным лицом Контрольного ор-
гана, уполномоченным 

на принятие решения о проведении кон-
трольного мероприятия, является его руко-
водитель.

1.8. Права и обязанности Инспектора:
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Россий-

ской Федерации, права и законные интере-
сы контролируемых лиц;

2) своевременно и в полной мере осу-
ществлять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований, принимать меры 
по обеспечению исполнения решений кон-
трольных (надзорных) органов вплоть до 
подготовки предложений об обращении в 
суд с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные  мероприя-
тия и совершать контрольные  действия на 
законном основании и в соответствии с их 
назначением только во время исполнения 
служебных обязанностей и при наличии 
соответствующей информации в едином 
реестре контрольных (надзорных) меро-
приятий, а в случае взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами проводить такие 
мероприятия и совершать такие действия 
только при предъявлении служебного удо-
стоверения, иных документов, предусмо-
тренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении кон-
трольных  мероприятий проявление неу-
важения в отношении богослужений, дру-
гих религиозных обрядов и церемоний, не 
препятствовать их проведению, а также не 
нарушать внутренние установления религи-
озных организаций;

5) не препятствовать присутствию кон-
тролируемых лиц, их представителей, а с 
согласия контролируемых лиц, их предста-
вителей присутствию Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей или его 
общественных представителей, уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей 
в Новосибирской области при проведении 
контрольных мероприятий (за исключением 
контрольных  мероприятий, при проведе-
нии которых не требуется взаимодействие 
контрольных  органов с контролируемыми 
лицами) и в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и пунктом 3.3 настоящего По-
ложения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым ли-
цам, их представителям, присутствующим 
при проведении контрольных  мероприятий, 
информацию и документы, относящиеся к 
предмету муниципального контроля, в том 
числе сведения о согласовании проведения 
контрольного  мероприятия органами про-
куратуры в случае, если такое согласование 
предусмотрено Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации»;

7) знакомить контролируемых лиц, их 
представителей с результатами контроль-
ных  мероприятий и контрольных  действий, 

относящихся к предмету контрольного  ме-
роприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их 
представителей с информацией и (или) 
документами, полученными в рамках меж-
ведомственного информационного взаи-
модействия и относящимися к предмету 
контрольного  мероприятия;

9) учитывать при определении мер, при-
нимаемых по фактам выявленных наруше-
ний, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности 
для охраняемых законом ценностей, а так-
же не допускать необоснованного ограни-
чения прав и законных интересов контроли-
руемых лиц, неправомерного вреда (ущер-
ба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих 
действий при их обжаловании в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

11) соблюдать установленные законо-
дательством Российской Федерации сроки 
проведения контрольных  мероприятий и 
совершения контрольных  действий;

12) не требовать от контролируемых 
лиц документы и иные сведения, представ-
ление которых не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации либо 
которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов и органов местного 
самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении кон-
трольного  мероприятия в пределах своих 
полномочий и в объеме проводимых кон-
трольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении 
служебного удостоверения и в соответ-
ствии с полномочиями, установленными 
решением Контрольного  органа о проведе-
нии контрольного  мероприятия, посещать 
(осматривать) производственные объекты, 
если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами;

2) знакомиться со всеми документами, 
касающимися соблюдения обязательных 
требований, в том числе в установленном 
порядке с документами, содержащими го-
сударственную, служебную, коммерческую 
или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в 
том числе руководителей и других работ-
ников контролируемых организаций, пред-
ставления письменных объяснений по фак-
там нарушений обязательных требований, 
выявленных при проведении контрольных  
мероприятий, а также представления до-
кументов для копирования, фото- и видео-
съемки;

4) знакомиться с технической докумен-
тацией, электронными базами данных, ин-
формационными системами контролируе-
мых лиц в части, относящейся к предмету и 
объему контрольного  мероприятия;

5) составлять акты по фактам непред-
ставления или несвоевременного пред-
ставления контролируемым лицом доку-
ментов и материалов, запрошенных при 
проведении контрольных  мероприятий, не-
возможности провести опрос должностных 
лиц и (или) работников контролируемого 
лица, ограничения доступа в помещения, 
воспрепятствования иным мерам по осу-
ществлению контрольного  мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам 
рекомендации по обеспечению безопасно-
сти и предотвращению нарушений обяза-
тельных требований, принимать решения 
об устранении контролируемыми лицами 
выявленных нарушений обязательных тре-
бований и о восстановлении нарушенного 
положения;

7) обращаться в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года 
N 3-ФЗ "О полиции" за содействием к ор-
ганам полиции в случаях, если инспектору 
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оказывается противодействие или угрожа-
ет опасность;

8) получать письменные объяснения от 
физических и должностных лиц по предме-
ту и процедуре проведения контрольного 
мероприятия; 

9) запрашивать в организациях, органах 
государственной власти и местного само-
управления информацию, относящуюся 
к предмету и процедуре проведения кон-
трольного мероприятия;

 10) обращаться в судебные органы с ис-
ковыми заявлениями о понуждении к испол-
нению обязательных требований контроли-
руемых лиц по предмету муниципального 
контроля;

11) совершать иные действия, пред-
усмотренные федеральным законодатель-
ством о виде контроля и настоящим Поло-
жением.

1.9. К отношениям, связанным с осу-
ществлением муниципального контроля  
применяются положения Федерального 
закона.       

1.10. Информирование контролиру-
емых лиц о совершаемых должностны-
ми лицами Контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и 
принимаемых решениях осуществляется 
путем размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также доведения их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечи-
вающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и ис-
полнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и 
(или) через региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда 
(ущерба)

2.1.Муниципальный контроль осущест-
вляется на основе управления рисками 
причинения вреда (ущерба), определяю-
щего выбор профилактических мероприя-
тий и контрольных мероприятий, их содер-
жание (в том числе объем проверяемых 
обязательных требований), интенсивность 
и результаты, при этом Контрольным ор-
ганом на постоянной основе проводится 
мониторинг (сбор, обработка, анализ и 
учет) сведений, используемых для оценки 
и управления рисками причинения вреда  
(ущерба).

2.2. В целях управления рисками причи-
нения вреда (ущерба) при осуществлении 
муниципального контроля объекты контро-
ля могут быть отнесены к одной из следу-
ющих категорий риска причинения вреда 
(ущерба) (далее – категории риска):

высокий риск;
средний риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов кон-

троля к категориям риска в рамках осущест-
вления муниципального контроля установ-
лены приложением № 1 к настоящему По-
ложению.

2.4. Отнесение объекта контроля к од-
ной из категорий риска осуществляется 
Контрольным органом ежегодно на основе 
сопоставления его характеристик с утверж-
денными критериями риска, при этом ин-
дикатором риска нарушения обязательных 
требований является соответствие или от-
клонение от параметров объекта контроля, 
которые сами по себе не являются наруше-
ниями обязательных требований, но с высо-
кой степенью вероятности свидетельствуют 
о наличии таких нарушений и риска причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нару-
шения обязательных требований, проверя-
емых в рамках осуществления муниципаль-
ного контроля установлен приложением 
№2 к настоящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не 
отнесен к определенной категории риска, 
он считается отнесенным к категории низ-
кого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления сведений 
о соответствии объекта контроля критери-
ям риска иной категории риска либо об из-
менении критериев риска принимает реше-

ние об изменении категории риска объекта 
контроля.

3. Виды профилактических мероприя-
тий, которые проводятся при осуществле-
нии муниципального контроля 

При осуществлении муниципального 
контроля Контрольный орган проводит сле-
дующие виды профилактических меропри-
ятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной 

практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.1. Информирование контролируемых 

и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований и 
обобщение правоприменительной практи-
ки

3.1.1. Контрольный орган осуществля-
ет информирование контролируемых и 
иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований по-
средством размещения сведений, опреде-
ленных частью 3 статьи 46 Федерального 
закона, на своем официальном сайте в сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт), 
в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в го-
сударственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменитель-
ной практики организации и проведения 
муниципального контроля осуществляется 
ежегодно.

По итогам обобщения правопримени-
тельной практики Контрольный орган обе-
спечивает подготовку доклада с результата-
ми обобщения правоприменительной прак-
тики Контрольного органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает пу-
бличное обсуждение проекта доклада. 

Доклад утверждается распоряжением 
руководителя Контрольного органа и раз-
мещается на официальном сайте ежегодно 
не позднее 30 января года, следующего за 
годом обобщения правоприменительной 
практики. 

3.2. Предостережение о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований

3.2.1. Контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований (далее – предостережение) при 
наличии сведений о готовящихся наруше-
ниях обязательных требований или призна-
ках нарушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охра-
няемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется 
по форме, утвержденной приказом Минэ-
кономразвития России от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, использу-
емых контрольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение 
десяти рабочих дней со дня получения пре-
достережения вправе подать в Контроль-
ный орган возражение в отношении предо-
стережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, 

в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, 

фамилию, имя и отчество (последнее – при 
наличии) индивидуального предпринимате-
ля или гражданина, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен 
ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых кон-

тролируемое лицо не согласно с объявлен-
ным предостережением;

5) дату получения предостережения 
контролируемым лицом;

6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в под-

тверждение своих доводов контролируе-
мое лицо прилагает к возражению соответ-
ствующие документы либо их заверенные 
копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматрива-
ет возражение в отношении предостереже-
ния в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения 

возражения Контрольный орган принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме 
отзыва или изменения объявленного  пре-
достережения;

2) отказывает в удовлетворении возра-
жения с указанием причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информирует 
контролируемое лицо о результатах рас-
смотрения возражения не позднее пяти ра-
бочих дней со дня рассмотрения возраже-
ния в отношении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возраже-
ния по тем же основаниям не допускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществля-
ет учет объявленных им предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований и использует соответствующие 
данные для проведения иных профилакти-
ческих мероприятий и контрольных меро-
приятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируе-

мых лиц и их представителей осуществля-
ется по вопросам, связанным с организа-
цией и осуществлением муниципального 
контроля:

1) порядка проведения контрольных ме-
роприятий;

2) периодичности проведения контроль-
ных мероприятий;

3) порядка принятия решений по итогам 
контрольных мероприятий;

4) порядка обжалования решений Кон-
трольного органа.

3.3.2. Плата за осуществление консуль-
тирования не взимается.

3.3.3. Инспекторы осуществляют кон-
сультирование контролируемых лиц и их 
представителей по их обращениям:

1) в виде устных разъяснений по теле-
фону, посредством видео-конференц-свя-
зи, на личном приеме либо в ходе прове-
дения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на офици-
альном сайте письменного разъяснения по 
однотипным обращениям (более 4 одно-
типных обращений) контролируемых лиц и 
их представителей, подписанного уполно-
моченным должностным лицом Контроль-
ного органа.

3.3.4. Индивидуальное консультирова-
ние на личном приеме каждого заявителя 
инспекторами не может превышать 10 ми-
нут.

Время разговора по телефону не долж-
но превышать 10 минут.

3.3.5. По итогам консультирования ин-
формация в письменной форме контро-
лируемым лицам и их представителям не 
предоставляется, за исключением случаев, 
установленным в пунктах 3.3.6 и 3.3.7 насто-
ящего Положения.

3.3.6. Письменное консультирование 
контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется по следующим вопросам:

1) процедуре проведения мероприятий 
муниципального контроля;

1) порядке обжалования решений Кон-
трольного органа;

3.3.7. Контролируемое лицо вправе на-
править запрос о предоставлении письмен-
ного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

3.3.8. При осуществлении консульти-
рования должностное лицо Контрольного  
органа обязано соблюдать конфиденциаль-
ность информации, доступ к которой огра-
ничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 3.3.9. В ходе консультирования не мо-
жет предоставляться информация, содер-
жащая оценку конкретного контрольного  
мероприятия, решений и (или) действий 
должностных лиц Контрольного  органа, 
иных участников контрольного  мероприя-
тия, а также результаты проведенных в рам-
ках контрольного  мероприятия экспертизы, 
испытаний.

 3.3.10. Информация, ставшая извест-
ной должностному лицу Контрольного  ор-
гана в ходе консультирования, не может 
использоваться Контрольным  органом в 
целях оценки контролируемого лица по во-
просам соблюдения обязательных требова-
ний.

3.3.11. Контрольный орган осуществля-
ет учет проведенных консультирований.

3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит про-

водится инспектором в форме профилак-

тической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц- 
связи.

В ходе профилактического визита кон-
тролируемое лицо информируется об обя-
зательных требованиях, предъявляемых к 
его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и о реко-
мендуемых способах снижения категории 
риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных  мероприятий, 
проводимых в отношении объекта контроля 
исходя из его отнесения к соответствующей 
категории риска.

Продолжительность профилактическо-
го визита составляет не более двух часов в 
течение рабочего дня. 

3.4.2.В ходе профилактического ви-
зита инспектором может осуществляться 
консультирование контролируемого лица в 
порядке, установленном пунктом 3.3 насто-
ящего Положения.

3.4.3.В ходе профилактического визита 
инспектором может осуществляться сбор 
сведений, необходимых для отнесения объ-
ектов контроля к категориям риска.

3.4.4. Инспектор проводит обязатель-
ный профилактический визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к 
осуществлению предпринимательской дея-
тельности, не позднее чем в течение одного 
года с момента начала такой деятельности 
(при наличии сведений о начале деятельно-
сти);

2) объектов контроля, отнесенных к ка-
тегориям высокого риска, в срок не позднее 
одного года со дня принятия решения об 
отнесении объекта контроля к указанной 
категории.

3.4.5. Профилактические визиты прово-
дятся по согласованию с контролируемыми 
лицами.

3.4.6. Контрольный орган направля-
ет контролируемому лицу уведомление о 
проведении профилактического визита не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты 
его проведения.

3.4.7. Контролируемое лицо вправе от-
казаться от проведения обязательного про-
филактического визита, уведомив об этом 
Контрольный орган не позднее, чем за три 
рабочих дня до даты его проведения.

3.4.8. По итогам профилактического 
визита инспектор составляет акт о прове-
дении профилактического визита, форма 
которого утверждается Контрольным орга-
ном.

  3.4.9. При проведении профилактиче-
ского визита гражданам, организациям не 
могут выдаваться предписания об устране-
нии нарушений обязательных требований. 
Разъяснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визита, 
носят рекомендательный характер.

 3.4.10. В случае, если при проведении 
профилактического визита установлено, 
что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или такой вред (ущерб) причинен, 
инспектор незамедлительно направляет 
информацию об этом руководителю Кон-
трольного органа для принятия решения о 
проведении контрольных  мероприятий.

3.4.11. Контрольный орган осуществля-
ет учет проведенных профилактических ви-
зитов.

4. Контрольные мероприятия, проводи-
мые в рамках муниципального контроля 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие 
вопросы

4.1.1. Муниципальный контроль осу-
ществляется Контрольным органом по-
средством организации проведения следу-
ющих плановых и внеплановых контрольных 
мероприятий:

инспекционный визит, документарная 
проверка, рейдовый осмотр, выездная про-
верка –при  взаимодействии с контролиру-
емыми лицами;

наблюдение за соблюдением обяза-
тельных требований, выездное обследова-
ние – без взаимодействия с контролируе-
мыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципаль-
ного контроля взаимодействием с контро-
лируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные перегово-
ры (непосредственное взаимодействие) 
между инспектором и контролируемым ли-
цом или его представителем;

запрос документов, иных материалов;
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присутствие инспектора в месте осу-
ществления деятельности контролируемо-
го лица (за исключением случаев присут-
ствия инспектора на общедоступных произ-
водственных объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осу-
ществляемые при  взаимодействии с кон-
тролируемым лицом, проводятся Контроль-
ным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа све-
дений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля параме-
трам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких пара-
метров;

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

3) поручение Президента Российской 
Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении кон-
трольных мероприятий в отношении кон-
кретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении 
контрольного мероприятия в рамках надзо-
ра за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина по по-
ступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям;

5) истечение срока исполнения реше-
ния Контрольного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных тре-
бований – в случаях, установленных частью 
1 статьи 95 Федерального закона.

4.1.4. Контрольные мероприятия без 
взаимодействия проводятся инспектора-
ми на основании заданий уполномоченных 
должностных лиц Контрольного органа, 
включая задания, содержащиеся в планах 
работы Контрольного органа, в том числе в 
случаях, установленных Федеральным за-
коном.

4.1.5. Плановые и внеплановые кон-
трольные мероприятия, за исключением 
проводимых без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами, проводятся путем 
совершения инспектором и лицами, при-
влекаемыми к проведению контрольного 
мероприятия, следующих контрольных  
действий: 

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
экспертиза.
4.1.6. Для проведения контрольного ме-

роприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, а так-
же документарной проверки, принимается 
решение Контрольного органа, подписан-
ное уполномоченным лицом Контрольного 
органа, в котором указываются сведения, 
предусмотренные частью 1 статьи 64 Феде-
рального закона. 

В отношении проведения наблюдения 
за соблюдением обязательных требований, 
выездного обследования не требуется при-
нятие решения о проведении данного кон-
трольного мероприятия, предусмотренного 
абзацем первым настоящего пункта Поло-
жения.

4.1.7. Контрольные мероприятия про-
водятся инспекторами, указанными в ре-
шении Контрольного органа о проведении 
контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный ор-
ган привлекает к проведению контрольных 
мероприятий экспертов, экспертные орга-
низации, аттестованные в установленном 
порядке, и включенных в реестр экспертов, 
экспертных организаций, привлекаемых к 
проведению контрольных мероприятий.

4.1.8. Контрольные  мероприятия под-
лежат проведению с учетом внутренних 
правил и (или) установлений контролируе-
мых лиц, режима работы объекта контроля, 
если они не создают непреодолимого пре-
пятствия по проведению контрольных  ме-
роприятий.

4.1.9. Для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований ин-
спектором и лицами, привлекаемыми к со-
вершению контрольных  действий, могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и ви-
деозапись. О применении данных способов 
фиксации доказательств контролируемые 
лица (их представители) информируются в 
день проведения контрольных мероприя-
тий, с указанием средств фиксации, о чем 

делается отметка в акте, составленном по 
результатам проведения контрольных ме-
роприятий.

4.1.10. При проведении контрольного  
мероприятия, предусматривающего взаи-
модействие с контролируемым лицом (его 
представителем) в месте осуществления 
деятельности контролируемого лица, кон-
тролируемому лицу (его представителю) 
инспектором предъявляются служебное 
удостоверение, заверенная печатью бу-
мажная копия либо решение о проведе-
нии контрольного мероприятия в форме 
электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подпи-
сью, а также сообщается учетный номер 
контрольного (надзорного) мероприятия в 
едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий..

4.1.11. По требованию контролируе-
мого лица инспектор обязан предоставить 
информацию об экспертах, экспертных ор-
ганизациях и иных лицах, привлекаемых для 
проведения контрольного  мероприятия, в 
целях подтверждения полномочий.

4.1.12. В случае, если проведение 
контрольного  мероприятия оказалось 
невозможным в связи с отсутствием кон-
тролируемого лица по месту нахождения 
(осуществления деятельности), либо в свя-
зи с фактическим неосуществлением дея-
тельности контролируемым лицом, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими невоз-
можность проведения или завершения кон-
трольного  мероприятия, инспектор состав-
ляет акт о невозможности проведения кон-
трольного  мероприятия, предусматрива-
ющего взаимодействие с контролируемым 
лицом, с указанием причин и информирует 
контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольного  мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, в порядке, пред-
усмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Феде-
рального закона. В этом случае инспектор 
вправе совершить контрольные  действия в 
рамках указанного контрольного  меропри-
ятия в любое время до завершения прове-
дения контрольного  мероприятия, предус-
матривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом.

4.1.13. В случае, указанном в пункте 
4.1.12 настоящего Положения, уполномо-
ченное должностное лицо Контрольного ор-
гана вправе принять решение о проведении 
в отношении контролируемого лица такого 
же контрольного  мероприятия без предва-
рительного уведомления контролируемого 
лица и без согласования с органами проку-
ратуры.

4.1.14. Срок проведения контрольного  
мероприятия, установленный Федераль-
ным законом и настоящим Положением, 
может быть приостановлен уполномочен-
ным должностным лицом Контрольного  ор-
гана на основании мотивированного пред-
ставления инспектора в случае, если срок 
осуществления экспертиз превышает срок 
проведения контрольного мероприятия, на 
срок осуществления экспертиз. Срок осу-
ществления экспертиз определяется соот-
ветствующими правовыми актами, приня-
тыми в отношении экспертиз.

4.1.15. По окончании проведения кон-
трольного  мероприятия, предусматрива-
ющего взаимодействие с контролируемым 
лицом, составляется акт контрольного (над-
зорного) мероприятия (далее также - акт) 
по форме, утвержденной приказом Минэ-
кономразвития России от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, использу-
емых контрольным (надзорным) органом».

4.1.16. В случае, если по результатам 
проведения такого мероприятия выявле-
но нарушение обязательных требований, 
в акте должно быть указано, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его струк-
турной единицей оно установлено.

 В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контроль-
ного  мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, 
в акте указывается факт его устранения.

4.1.17. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту. Заполненные при про-
ведении контрольного (надзорного) меро-
приятия проверочные листы должны быть 
приобщены к акту.

4.1.18. Оформление акта производится 
на месте проведения контрольного (над-

зорного) мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен 
Правительством Российской Федерации.

4.1.19. Результаты контрольного (над-
зорного) мероприятия, содержащие ин-
формацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную или иную 
охраняемую законом тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотрен-
ных законодательством Российской Феде-
рации.

4.1.20. Акт контрольного  мероприятия, 
проведение которого было согласовано ор-
ганами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры посредством единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий не-
посредственно после его оформления.

4.1.21. Контролируемое лицо или его 
представитель знакомится с содержани-
ем акта на месте проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, за исключени-
ем случаев, установленных пунктом 4.1.21 
настоящего Положения.

4.1.22. В случае проведения докумен-
тарной проверки либо контрольного  меро-
приятия без взаимодействия с контролиру-
емым лицом, а также в случае, если состав-
ление акта по результатам контрольного  
мероприятия на месте его проведения не-
возможно по причине совершения  отбора 
проб (образцов), проведения экспертизы 
Контрольный  орган направляет акт контро-
лируемому лицу в порядке, установленном 
статьей 21 Федерального закона.

4.1.23. Контролируемое лицо подписы-
вает акт тем же способом, которым изготов-
лен данный акт. При отказе или невозмож-
ности подписания контролируемым лицом 
или его представителем акта по итогам 
проведения контрольного (надзорного) ме-
роприятия в акте делается соответствую-
щая отметка.

4.1.24. В случае несогласия с фактами и 
выводами, изложенными в акте контроль-
ного (надзорного) мероприятия, контро-
лируемое лицо вправе направить жалобу в 
порядке, предусмотренном разделом 5 на-
стоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным 
органом по результатам контрольных меро-
приятий

4.2.1. Контрольный орган в случае вы-
явления при проведении контрольного ме-
роприятия нарушений контролируемым ли-
цом обязательных требований в пределах 
полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязан: 

1) выдать после оформления акта кон-
трольного мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных требований 
(далее – предписание) с указанием разум-
ных сроков их устранения, но не более ше-
сти месяцев (при проведении документар-
ной проверки предписание направляется 
контролируемому лицу не позднее пяти ра-
бочих дней после окончания документарной 
проверки) и (или) о проведении мероприя-
тий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, 
а также других мероприятий, предусмо-
тренных федеральным законом о виде кон-
троля;

2) незамедлительно принять предусмо-
тренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причи-
нения вплоть до обращения в суд с требо-
ванием о запрете эксплуатации (исполь-
зования) зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и о до-
ведении до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и спосо-
бах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользу-
ющихся объектом контроля, эксплуатация 
(использование) ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных 
объектов, производимые и реализуемые 
ими товары, выполняемые работы, оказы-
ваемые услуги представляют непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или что 
такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного 
мероприятия признаков преступления или 

административного правонарушения на-
править соответствующую информацию в 
государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соот-
ветствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установлен-
ной законом ответственности;

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

5) рассмотреть вопрос о выдаче реко-
мендации по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

4.2.2. Если выявленные в ходе проведе-
ния мероприятий по муниципальному кон-
тролю нарушения обязательных требований 
не причинили вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и не представляли не-
посредственной угрозы причинения такого 
вреда (ущерба), а  выданное предписание 
об устранении этих нарушений исполнено 
контролируемым лицом надлежащим об-
разом в установленный этим предписанием 
срок, предусмотренные подпунктом 3 пун-
кта 4.2.1  настоящего Положения меры (в 
части административных правонарушений) 
Контрольным органом не принимаются.

4.2.3. Контролируемое лицо до исте-
чения срока исполнения предписания уве-
домляет Контрольный орган об исполнении 
предписания с приложением документов 
и сведений, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений обязательных тре-
бований.

4.2.4. По истечении срока исполнения 
контролируемым лицом решения, приня-
того в соответствии с подпунктом 1 пункта 
4.2.1 настоящего Положения, либо при 
представлении контролируемым лицом до 
истечения указанного срока документов и 
сведений, представление которых установ-
лено указанным решением, либо в случае 
получения информации в рамках наблюде-
ния за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинга безопасности) Контроль-
ный орган оценивает исполнение решения 
на основании представленных документов 
и сведений, полученной информации. 

4.2.5. В случае исполнения контроли-
руемым лицом предписания Контрольный 
орган направляет контролируемому лицу 
уведомление об исполнении предписания.

4.2.6. Если указанные документы и све-
дения контролируемым лицом не пред-
ставлены или на их основании либо на ос-
новании информации, полученной в рамках 
наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности), 
невозможно сделать вывод об исполнении 
решения, Контрольный орган оценивает ис-
полнение указанного решения путем прове-
дения инспекционного визита или докумен-
тарной проверки.

В случае, если проводится оценка ис-
полнения решения, принятого по итогам 
выездной проверки, допускается проведе-
ние выездной проверки.

4.2.7. В случае, если по итогам прове-
дения контрольного мероприятия, пред-
усмотренного пунктом 4.2.6 настоящего 
Положения, Контрольным органом будет 
установлено, что решение не исполнено 
или исполнено ненадлежащим образом, он 
вновь выдает контролируемому лицу реше-
ние, предусмотренное подпунктом 1 пункта 
4.2.1 настоящего Положения, с указанием 
новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в уста-
новленные сроки Контрольный орган при-
нимает меры по обеспечению его исполне-
ния вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении пред-
писания, если такая мера предусмотрена 
законодательством.

4.3. Плановые контрольные меропри-
ятия

4.3.1. Плановые контрольные меропри-
ятия проводятся на основании плана прове-
дения плановых контрольных мероприятий 
на очередной календарный год, формиру-
емого Контрольным органом (далее – еже-
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годный план мероприятий) и подлежащего 
согласованию с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведе-
ния плановых контрольных мероприятий в 
отношении объектов контроля, отнесенных 
к определенным категориям риска, опре-
деляются соразмерно рискам причинения 
вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может прово-
дить следующие виды плановых контроль-
ных мероприятий:

инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к 

категории высокого риска, проводятся: ин-
спекционный визит, рейдовый осмотр, до-
кументарная проверка, выездная проверка.

В отношении объектов, относящихся к 
категории среднего риска, проводятся: ин-
спекционный визит, документарная провер-
ка, выездная проверка.

4.3.4. Плановые контрольные меропри-
ятия в отношении объектов контроля прово-
дятся со следующей периодичностью:

для категории высокого риска - один раз 
в 2 года;

для категории среднего риска - один раз 
в 3 года;

Плановые контрольные мероприятия в 
отношении объекта контроля, отнесенного 
к категории низкого риска, не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные меро-
приятия

4.4.1. Внеплановые контрольные меро-
приятия проводятся в виде документарных 
и выездных проверок, инспекционного ви-
зита, рейдового осмотра, наблюдения за 
соблюдением обязательных требований, 
выездного обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внеплано-
вого контрольного мероприятия принима-
ется с учетом индикаторов риска наруше-
ния обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные ме-
роприятия, за исключением внеплановых 
контрольных мероприятий без взаимодей-
ствия, проводятся по основаниям, пред-
усмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 
57 Федерального закона.

4.4.4. В случае, если внеплановое кон-
трольное мероприятие может быть прове-
дено только после согласования с органами 
прокуратуры, указанное мероприятие про-
водится после такого согласования.

 4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой 

понимается контрольное мероприятие, 
которое проводится по месту нахождения 
Контрольного органа и предметом которо-
го являются исключительно сведения, со-
держащиеся в документах контролируемых 
лиц, устанавливающих их организацион-
но-правовую форму, права и обязанности, 
а также документы, используемые при осу-
ществлении их деятельности и связанные 
с исполнением ими обязательных требова-
ний и решений Контрольного  органа.

4.5.2. В ходе документарной проверки 
рассматриваются документы контроли-
руемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
Контрольного  органа, результаты преды-
дущих контрольных  мероприятий, матери-
алы рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях и иные документы о 
результатах осуществленных в отношении 
этих контролируемых лиц муниципального 
контроля.

4.5.3. В ходе документарной проверки 
могут совершаться следующие контроль-
ные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
4.5.4. В случае, если достоверность 

сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Контрольного  
органа, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение контролируемым лицом обя-
зательных требований, Контрольный орган 
направляет в адрес контролируемого лица 
требование представить иные необходи-
мые для рассмотрения в ходе документар-
ной проверки документы. В течение деся-
ти рабочих дней со дня получения данного 
требования контролируемое лицо обязано 
направить в Контрольный  орган указанные 
в требовании документы.

4.5.5. В случае, если в ходе докумен-
тарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных контроли-
руемым лицом документах либо выявлено 

несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у Контрольного  ор-
гана документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля, 
информация об ошибках, о противоречиях 
и несоответствии сведений направляет-
ся контролируемому лицу с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения. Контролируемое 
лицо, представляющее в Контрольный ор-
ган пояснения относительно выявленных 
ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных документах либо относительно не-
соответствия сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащим-
ся в имеющихся у Контрольного органа до-
кументах и (или) полученным при осущест-
влении муниципального контроля, вправе 
дополнительно представить в Контрольный  
орган документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных докумен-
тов.

4.5.6. При проведении документарной 
проверки Контрольный  орган не вправе 
требовать у контролируемого лица сведе-
ния и документы, не относящиеся к предме-
ту документарной проверки, а также сведе-
ния и документы, которые могут быть полу-
чены этим органом от иных органов.

4.5.7. Срок проведения документарной 
проверки не может превышать десять ра-
бочих дней. В указанный срок не включа-
ется период с момента направления Кон-
трольным  органом контролируемому лицу 
требования представить необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной про-
верки документы до момента представле-
ния указанных в требовании документов 
в Контрольный  орган, а также период с 
момента направления контролируемому 
лицу информации Контрольного  органа о 
выявлении ошибок и (или) противоречий в 
представленных контролируемым лицом 
документах либо о несоответствии све-
дений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся 
у Контрольного  органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муници-
пального контроля, и требования предста-
вить необходимые пояснения в письменной 
форме до момента представления указан-
ных пояснений в Контрольный орган.

4.5.8. В ходе проведения контрольно-
го мероприятия инспектор вправе предъ-
явить (направить) контролируемому лицу 
требование о представлении необходимых 
и (или) имеющих значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым ли-
цом обязательных требований документов 
и (или) их копий, в том числе материалов 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, инфор-
мационных баз, банков данных, а также но-
сителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный 
в требовании о представлении докумен-
тов, направляет истребуемые документы в 
Контрольный орган либо незамедлительно 
ходатайством в письменной форме уве-
домляет инспектора о невозможности пре-
доставления документов в установленный 
срок с указанием причин и срока, в тече-
ние которого контролируемое лицо может 
представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи, информационным 
базам, банкам данных, а также носителям 
информации предоставляется в форме ло-
гина и пароля к ним с правами просмотра и 
поиска информации, необходимой для осу-
ществления контрольных мероприятий на 
срок проведения документарной проверки. 

4.5.9. Письменные объяснения могут 
быть запрошены инспектором от контроли-
руемого лица или его представителя, сви-
детелей.

Указанные лица предоставляют инспек-
тору письменные объяснения в свободной 
форме не позднее двух рабочих дней до 
даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются 
путем составления письменного документа 
в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно со-
ставить письменные объяснения со слов 
должностных лиц или работников организа-
ции, гражданина, являющихся контролиру-
емыми лицами, их представителей, свиде-
телей. В этом случае указанные лица знако-
мятся с объяснениями, при необходимости 
дополняют текст, делают отметку о том, что 
инспектор с их слов записал верно, и подпи-
сывают документ, указывая дату и место его 
составления. 

4.5.10. Экспертиза осуществляется экс-
пертом или экспертной организацией по 
поручению Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться как 
по месту нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) непосред-
ственно в ходе проведения контрольного 
мероприятия, так и по месту осуществле-
ния деятельности эксперта или экспертной 
организации.

Время осуществления экспертизы за-
висит от вида экспертизы и устанавлива-
ется индивидуально в каждом конкретном 
случае по соглашению между Контрольным 
органом и экспертом или экспертной орга-
низацией.

4.5.11. Оформление акта производится 
по месту нахождения Контрольного органа 
в день окончания проведения документар-
ной проверки.

4.5.12. Акт направляется Контрольным 
органом контролируемому лицу в срок не 
позднее пяти рабочих дней после оконча-
ния документарной проверки в порядке, 
предусмотренном статьей 21 Федерально-
го закона.

4.5.10. Внеплановая документарная 
проверка проводится без согласования с 
органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1.Под выездной проверкой понима-

ется комплексное контрольное  меропри-
ятие, проводимое посредством взаимо-
действия с конкретным контролируемым 
лицом, владеющим производственными 
объектами и (или) использующим их, в це-
лях оценки соблюдения таким лицом обяза-
тельных требований, а также оценки выпол-
нения решений Контрольного органа.

4.6.2. Выездная проверка проводится 
по месту нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений).

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

4.6.3. Выездная проверка проводится 
в случае, если не представляется возмож-
ным:

1) удостовериться в полноте и досто-
верности сведений, которые содержатся 
в находящихся в распоряжении Контроль-
ного органа или в запрашиваемых им до-
кументах и объяснениях контролируемого 
лица;

2) оценить соответствие деятельно-
сти, действий (бездействия) контролиру-
емого лица и (или) принадлежащих ему и 
(или) используемых им объектов контроля 
обязательным требованиям без выезда на 
указанное в пункте 4.6.2 настоящего Поло-
жения место и совершения необходимых 
контрольных действий, предусмотренных в 
рамках иного вида контрольных  мероприя-
тий.

4.6.4. Внеплановая выездная проверка 
может проводиться только по согласованию 
с органами прокуратуры, за исключением 
случаев ее проведения в соответствии с 
пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона.

            4.6.5. Контрольный орган уве-
домляет контролируемое лицо о проведе-
нии выездной проверки не позднее чем за 
двадцать четыре часа до ее начала путем 
направления контролируемому лицу копии 
решения о проведении выездной провер-
ки в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального закона, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом о виде 
контроля..

4.6.6. Инспектор при проведении вы-
ездной проверки предъявляет контролиру-
емому лицу (его представителю) служебное 
удостоверение, копию решения о проведе-
нии выездной проверки, а также сообщает 
учетный номер в едином реестре контроль-
ных мероприятий.

4.6.7. Срок проведения выездной про-
верки составляет не более десяти рабочих 
дней.

В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимо-
действия в ходе проведения выездной про-
верки не может превышать пятьдесят часов 
для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия.

4.6.8. Перечень допустимых контроль-
ных действий в ходе выездной проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) отбор проб (образцов); 
6) экспертиза.
4.6.9. Под осмотром понимается кон-

трольное  действие, заключающееся в про-
ведении визуального обследования тер-
риторий, помещений (отсеков), производ-
ственных и иных объектов, продукции (то-
варов) и иных предметов без вскрытия по-
мещений (отсеков), транспортных средств, 
упаковки продукции (товаров), без разбор-
ки, демонтажа или нарушения целостности 
обследуемых объектов и их частей иными 
способами.

Осмотр осуществляется инспектором в 
присутствии контролируемого лица или его 
представителя и (или) с применением виде-
озаписи.

По результатам осмотра инспектором 
составляется протокол осмотра, в который 
вносится перечень осмотренных террито-
рий и помещений (отсеков), а также вид, 
количество и иные идентификационные 
признаки обследуемых объектов, имеющие 
значение для контрольного (надзорного) 
мероприятия.

Если иное не предусмотрено федераль-
ным законом о виде контроля, осмотр не 
может проводиться в отношении жилого 
помещения.

4.6.10. Под опросом понимается кон-
трольное действие, заключающееся в по-
лучении инспектором устной информации, 
имеющей значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обя-
зательных требований, от контролируемо-
го лица или его представителя и иных лиц, 
располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в про-
токоле опроса, который подписывается 
опрашиваемым лицом, подтверждающим 
достоверность изложенных им сведений, а 
также в акте контрольного мероприятия в 
случае, если полученные сведения имеют 
значение для контрольного мероприятия.

4.6.11. При осуществлении осмотра, 
опроса в случае выявления нарушений обя-
зательных требований инспектор вправе 
для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований использовать 
фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные 
способы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений 
обязательных требований при помощи фо-
тосъемки проводится не менее чем двумя 
снимками каждого из выявленных наруше-
ний обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеоза-
писи для фиксации доказательств наруше-
ний обязательных требований осуществля-
ется с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государ-
ственной тайны

 4.6.12. Под получением письменных 
объяснений понимается контрольное дей-
ствие, заключающееся в запросе инспек-
тором письменных свидетельств, имеющих 
значение для проведения оценки соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных 
требований, от контролируемого лица или 
его представителя, свидетелей, располага-
ющих такими сведениями (далее - объясне-
ния).

Объяснения оформляются путем со-
ставления письменного документа в сво-
бодной форме.

Инспектор вправе собственноручно со-
ставить объяснения со слов должностных 
лиц или работников организации, гражда-
нина, являющихся контролируемыми лица-
ми, их представителей, свидетелей. В этом 
случае указанные лица знакомятся с объ-
яснениями, при необходимости дополняют 
текст, делают отметку о том, что инспектор 
с их слов записал верно, и подписывают 
документ, указывая дату и место его состав-
ления.

 4.6.13. Под истребованием документов 
понимается контрольное  действие, заклю-
чающееся в предъявлении (направлении) 
инспектором контролируемому лицу тре-
бования о представлении необходимых и 
(или) имеющих значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым ли-
цом обязательных требований документов 
и (или) их копий, в том числе материалов 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, инфор-
мационных баз, банков данных, а также но-
сителей информации.

Истребуемые документы направляются 
в Контрольный орган в форме электрон-
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ного документа в порядке, предусмотрен-
ном статьей 21 Федерального закона, за 
исключением случаев, если Контрольным  
органом установлена необходимость пред-
ставления документов на бумажном носи-
теле. Документы могут быть представлены 
в Контрольный  орган на бумажном носите-
ле контролируемым лицом лично или через 
представителя либо направлены по почте 
заказным письмом. На бумажном носителе 
представляются подлинники документов 
либо заверенные контролируемым лицом 
копии. Не допускается требование нотари-
ального удостоверения копий документов, 
представляемых в Контрольный  орган. Ти-
ражирование копий документов на бумаж-
ном носителе и их доставка в Контрольный  
орган осуществляются за счет контролиру-
емого лица. По завершении контрольного  
мероприятия подлинники документов воз-
вращаются контролируемому лицу.

В случае представления заверенных 
копий истребуемых документов инспектор 
вправе ознакомиться с подлинниками доку-
ментов.

 Документы, которые истребуются в 
ходе контрольного  мероприятия, должны 
быть представлены контролируемым ли-
цом инспектору в срок, указанный в требо-
вании о представлении документов. В слу-
чае, если контролируемое лицо не имеет 
возможности представить истребуемые 
документы в течение установленного в 
указанном требовании срока, оно обязано 
незамедлительно ходатайством в пись-
менной форме уведомить инспектора о не-
возможности представления документов в 
установленный срок с указанием причин, по 
которым истребуемые документы не могут 
быть представлены в установленный срок, 
и срока, в течение которого контролируе-
мое лицо может представить истребуемые 
документы. В течение двадцати четырех 
часов со дня получения такого ходатайства 
инспектор продлевает срок представления 
документов или отказывает в продлении 
срока, о чем составляется соответствую-
щий электронный документ и информиру-
ется контролируемое лицо любым доступ-
ным способом в соответствии со статьей 21 
Федерального закона.

Документы (копии документов), ранее 
представленные контролируемым лицом 
в Контрольный орган, независимо от ос-
нований их представления могут не пред-
ставляться повторно при условии уведом-
ления контрольного (надзорного) органа 
о том, что истребуемые документы (копии 
документов) были представлены ранее, с 
указанием реквизитов документа, которым 
(приложением к которому) они были пред-
ставлены.

4.6.14. Под отбором проб (образцов) 
понимается совершаемое инспектором, 
экспертом или специалистом контрольное 
действие по изъятию (выборке) проб (об-
разцов) воды, почвы, воздуха, сточных и 
(или) дренажных вод, выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, отходов производ-
ства и потребления, продукции (товаров), 
иных предметов и материалов в соответ-
ствии с утвержденными документами по 
стандартизации, правилами отбора проб 
(образцов) и методами их исследований 
(испытаний) и измерений, техническими 
регламентами или иными нормативными 
техническими документами, правилами, 
методами исследований (испытаний) и 
измерений и иными документами для на-
правления указанных проб (образцов) на 
испытания и (или) экспертизу в контроль-
ный (надзорный) орган и (или) экспертную 
организацию в целях проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обяза-
тельных требований.

Отбор проб (образцов) осуществляется 
в присутствии контролируемого лица или 
его представителя и (или) с применением 
видеозаписи.

По результатам отбора проб (образцов) 
инспектором или привлеченным им лицом 
составляется протокол отбора проб (об-
разцов), в котором указываются дата и ме-
сто его составления, должность, фамилия и 
инициалы инспектора, эксперта или специ-
алиста, составивших протокол, сведения о 
контролируемом лице или его представи-
теле, присутствовавших при отборе проб 
(образцов), использованные методики от-
бора проб (образцов), иные сведения, име-
ющие значение для идентификации проб 
(образцов).

В случае отказа контролируемого лица 
или его представителя от подписания про-

токола отбора образцов инспектор, эксперт 
или специалист делает соответствующую 
отметку.

4.6.15. Отбор проб (образцов)осущест-
вляется в количестве, необходимом и до-
статочном для проведения инструменталь-
ного обследования, испытания, эксперти-
зы. Не допускается отбор проб (образцов) в 
отношении продукции (товаров), если такое 
мероприятие приведет к причинению кон-
тролируемому лицу существенного ущерба 
(вреда), несовместимого с ущербом (вре-
дом) от совершенного им правонарушения. 

4.6.16. По окончании проведения вы-
ездной проверки инспектор составляет акт 
выездной проверки.

Информация о проведении фотосъем-
ки, аудио- и видеозаписи отражается в акте 
проверки.

При оформлении акта в случае проведе-
ния выездной проверки с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, 
в том числе посредством аудио- или виде-
освязи, положение, установленное абзацем 
вторым настоящего пункта Положения, не 
применяются.

4.6.17. В случае, если проведение вы-
ездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием контролируемого лица 
по месту нахождения (осуществления дея-
тельности), либо в связи с фактическим не-
осуществлением деятельности контроли-
руемым лицом, либо в связи с иными дей-
ствиями (бездействием) контролируемого 
лица, повлекшими невозможность прове-
дения или завершения выездной проверки, 
инспектор составляет акт о невозможности 
проведения выездной проверки с указани-
ем причин и информирует контролируемое 
лицо о невозможности проведения кон-
трольных мероприятий в порядке, пред-
усмотренном частями 4 и 5 статьи 21Феде-
ральным законом . 

В этом случае инспектор вправе со-
вершить контрольные действия в рамках 
указанного периода проведения выездной 
проверки в любое время до завершения 
проведения выездной проверки. 

4.6.18. Индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контро-
лируемыми лицами, вправе представить в 
Контрольный орган информацию о невоз-
можности присутствия при проведении кон-
трольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (изве-

щениям, повесткам) судов, правоохрани-
тельных органов, военных комиссариатов;

3) избрания в соответствии с Уголов-
но-процессуальным кодексом Российской 
Федерации меры пресечения, исключаю-
щей возможность присутствия при прове-
дении контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной команди-
ровке.

При поступлении информации проведе-
ние контрольных мероприятий переносится 
Контрольным органом на срок, необходи-
мый для устранения обстоятельств, послу-
живших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, граж-
данина.

4.7. Инспекционный визит
4.7.1. Под инспекционным визитом за-

кона понимается контрольное мероприя-
тие, проводимое путем взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом и (или) 
владельцем (пользователем) производ-
ственного объекта.

4.7.2. Инспекционный визит проводится 
по месту нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

4.7.3. В ходе инспекционного визита мо-
гут совершаться следующие контрольные  
действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в 

соответствии с обязательными требования-
ми должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контроли-
руемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит допускается про-
водить с использованием средств дистан-
ционного взаимодействия, в том числе по-
средством аудио- или видеосвязи. 

4.7.4. Инспекционный визит проводится 
без предварительного уведомления кон-

тролируемого лица и собственника произ-
водственного объекта.

4.7.5. Срок проведения инспекционного 
визита в одном месте осуществления дея-
тельности либо на одном производствен-
ном объекте (территории) не может превы-
шать один рабочий день.

4.7.6. Контролируемые лица или их 
представители обязаны обеспечить бес-
препятственный доступ инспектора в зда-
ния, сооружения, помещения.

4.7.7. Внеплановый инспекционный 
визит может проводиться только по согла-
сованию с органами прокуратуры, за ис-
ключением случаев его проведения в соот-
ветствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 
статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федераль-
ного закона.

4.7.8. Контрольные действия, пред-
усмотренные пунктом 4.7.3 настоящего По-
ложения, осуществляются в соответствии с 
пунктами 4.5.4, 4.5.5, 4.6.9 - 4.6.13 настоя-
щего Положения.

4.8. Рейдовый осмотр
4.8.1. Под рейдовым осмотром понима-

ется контрольное мероприятие, проводи-
мое в целях оценки соблюдения обязатель-
ных требований по использованию (экс-
плуатации) производственных объектов, 
которыми владеют, пользуются или управ-
ляют несколько лиц, находящиеся на терри-
тории, на которой расположено несколько 
контролируемых лиц.

4.8.2. Рейдовый осмотр проводится в 
отношении любого числа контролируемых 
лиц, осуществляющих владение, пользо-
вание или управление производственным 
объектом.

4.8.3. Рейдовый осмотр может прово-
диться в форме совместного (межведом-
ственного) контрольного (надзорного) ме-
роприятия.

4.8.4. В ходе рейдового осмотра мо-
гут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) осмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
5) отбор проб (образцов);
6) экспертиза.
4.8.5. Отбор проб (образцов) продукции 

(товаров) в ходе рейдового осмотра может 
осуществляться исключительно при отсут-
ствии возможности оценки соблюдения 
обязательных требований иными способа-
ми, без отбора проб (образцов) продукции 
(товаров).

4.8.6. Срок проведения рейдового ос-
мотра не может превышать десять рабочих 
дней. Срок взаимодействия с одним кон-
тролируемым лицом в период проведения 
рейдового осмотра не может превышать 
один рабочий день.

4.8.7. При проведении рейдового осмо-
тра инспекторы вправе взаимодействовать 
с находящимися на производственных объ-
ектах лицами.

4.8.8. Контролируемые лица, которые 
владеют, пользуются или управляют произ-
водственными объектами, обязаны обеспе-
чить в ходе рейдового осмотра беспрепят-
ственный доступ инспекторам к производ-
ственным объектам, указанным в решении 
о проведении рейдового осмотра, а также 
во все помещения (за исключением жилых 
помещений).

4.8.9. В случае, если в результате рей-
дового осмотра были выявлены нарушения 
обязательных требований, инспектор на 
месте проведения рейдового осмотра со-
ставляет акт контрольного  мероприятия в 
отношении каждого контролируемого лица, 
допустившего нарушение обязательных 
требований.

4.8.10. В случае, если в ходе рейдового 
осмотра осуществлялся отбор проб (образ-
цов) продукции (товаров) и не были выяв-
лены нарушения обязательных требований 
к безопасности и (или) качеству продукции 
(товаров), влекущие риски причинения 
вреда (ущерба), а продукция (товары) не 
подлежит возврату вследствие утраты ею 
(ими) потребительских свойств либо в со-
ответствии с требованиями, установлен-
ными правилами продажи отдельных ви-
дов продукции (товаров), контролируемое 
лицо, лицо, у которого осуществлялся от-
бор проб (образцов) продукции (товаров), 
вправе обратиться с требованием о возме-
щении стоимости утраченной продукции 
(утраченных товаров), изъятой (изъятых) в 
ходе рейдового осмотра (за исключением 
случаев проведения рейдового осмотра 

при осуществлении контроля и надзора в 
сфере обращения лекарственных средств, 
медицинских изделий, донорской крови, ее 
компонентов и биомедицинских клеточных 
продуктов). Случаи и порядок возмеще-
ния лицу стоимости утраченной продукции 
(утраченных товаров) в ходе рейдового ос-
мотра устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

4.8.11. Рейдовый осмотр может прово-
диться 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  Фе-
дерального закона.

4.8.12.Контрольные действия, пред-
усмотренные пунктом 4.8.4 настоящего По-
ложения, осуществляются в соответствии 
с пунктами 4.5.4, 4.5.5, 4.5.10, 4.6.9 - 4.6.15 
настоящего Положения.

4.9. Наблюдение за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинг безо-
пасности)

4.9.1. Под наблюдением за соблюдени-
ем обязательных требований (мониторин-
гом безопасности) понимается сбор, анализ 
данных об объектах контроля, имеющихся у 
Контрольного  органа, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомствен-
ного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми ли-
цами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся 
в государственных и муниципальных ин-
формационных системах, данных из сети 
"Интернет", иных общедоступных данных, а 
также данных полученных с использовани-
ем работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правона-
рушений, имеющих функции фото- и кино-
съемки, видеозаписи.

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

4.9.3. Если в ходе наблюдения за со-
блюдением обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности) выявлены факты 
причинения вреда (ущерба) или возникно-
вения угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, сведения 
о нарушениях обязательных требований, 
о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обя-
зательных требований, контрольным (над-
зорным) органом могут быть приняты сле-
дующие решения:

1) решение о проведении внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия в 
соответствии со статьей 60 Федерального 
закона;

2) решение об объявлении предостере-
жения;

3) решение о выдаче предписания об 
устранении выявленных нарушений в по-
рядке, предусмотренном пунктом 1 части 
2 статьи 90 Федерального закона, в случае 
указания такой возможности в федераль-
ном законе о виде контроля, законе Ново-
сибирской области о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федераль-
ном законе о виде контроля, законе Новоси-
бирской области о виде контроля в соответ-
ствии с частью 3 статьи 90 Федерального 
закона, в случае указания такой возможно-
сти в федеральном законе о виде контроля, 
законе Новосибирской области о виде кон-
троля.

4.10. Выездное обследование
4.10.1. Под выездным обследованием  

понимается контрольное  мероприятие, 
проводимое в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных 
требований.

4.10.2. Выездное обследование может 
проводиться по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) организации (ее 
филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений), месту 
осуществления деятельности гражданина, 
месту нахождения объекта контроля, при 
этом не допускается взаимодействие с кон-
тролируемым лицом.

4.10.3. В ходе выездного обследования 
на общедоступных (открытых для посеще-
ния неограниченным кругом лиц) производ-
ственных объектах могут осуществляться:

1) осмотр;
2) отбор проб (образцов);
3) экспертиза.
4.10.4. Выездное обследование прово-

дится без информирования контролируе-
мого лица.
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4.10.5. По результатам проведения вы-
ездного обследования не могут быть при-
няты решения, предусмотренные подпун-
ктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Поло-
жения.

4.10.6. Срок проведения выездного 
обследования одного объекта (несколь-
ких объектов, расположенных в непосред-
ственной близости друг от друга) не может 
превышать один рабочий день, если иное не 
установлено федеральным законом о виде 
контроля.

4.10.7.Контрольные действия, пред-
усмотренные пунктом 4.10.3 настоящего 
Положения, осуществляются в соответ-
ствии с пунктами 4.5.10, 4.6.9, 4.6.11 насто-
ящего Положения

5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и за-

конные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках 
осуществления муниципального контроля, 
имеют право на досудебное обжалование 
следующих решений заместителя руково-
дителя Контрольного органа и инспекторов 
(далее также – должностные лица):

1) решений о проведении контрольных 
мероприятий;

2) актов контрольных  мероприятий, 
предписаний об устранении выявленных 
нарушений;

3) действий (бездействия) должностных 
лиц в рамках контрольных мероприятий.

 5.2. Жалоба подается контролируемым 
лицом руководителю Контрольного орга-
на в электронном виде с использованием 
единого портала государственных и муни-
ципальных услуг и (или) региональных пор-
талов государственных и муниципальных 
услуг, за исключением случая, предусмо-
тренного частью 1.1 статьи 40 Федерально-
го закона. 

При подаче жалобы гражданином она 
должна быть подписана простой электрон-
ной подписью либо усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. При 
подаче жалобы организацией она должна 
быть подписана усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, 
в том числе фото- и видеоматериалы, пред-
ставляются контролируемым лицом в элек-
тронном виде. 

5.3. Жалоба, содержащая сведения и 
документы, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую законом тайну, 
подается без использования единого пор-
тала государственных и муниципальных ус-
луг и (или) региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг в порядке, 
установленном положением о виде контро-
ля, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне.

5.4. Жалоба на решение Контрольного 
органа, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц рассматривается руководите-
лем  Контрольного органа.

5.5. Жалоба может быть подана в тече-
ние тридцати календарных дней со дня, ког-
да контролируемое лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своих прав.

 Жалоба на предписание Контрольного 
органа может быть подана в течение десяти 
рабочих дней с момента получения контро-
лируемым лицом предписания.

5.6. В случае пропуска по уважительной 
причине срока подачи жалобы этот срок по 
ходатайству контролируемого лица, подаю-
щего жалобу, может быть восстановлен ру-
ководителем Контрольного органа.

5.7. Контролируемое лицо, подавшее 
жалобу, до принятия решения по жалобе 
может отозвать ее. При этом повторное на-
правление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

5.8. Жалоба может содержать ходатай-
ство о приостановлении исполнения обжа-
луемого решения Контрольного органа.

5.9. Руководителем Контрольного орга-
на в срок не позднее двух рабочих дней со 
дня регистрации жалобы принимается ре-
шение:

1) о приостановлении исполнения обжа-
луемого решения Контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении испол-
нения обжалуемого решения Контрольного 
органа. 

Информация о принятом решении на-
правляется контролируемому лицу, подав-
шему жалобу, в течение одного рабочего 
дня с момента принятия решения. 

5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного орга-

на, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица, решение и (или) дей-
ствие (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), сведения о месте жительства (месте 
осуществления деятельности) гражданина, 
либо наименование организации - контро-
лируемого лица, сведения о месте нахож-
дения этой организации, либо реквизиты 
доверенности и фамилию, имя, отчество 
(при наличии) лица, подающего жалобу по 
доверенности, желаемый способ осущест-
вления взаимодействия на время рассмо-
трения жалобы и желаемый способ получе-
ния решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении 
Контрольного органа и (или) действии (без-
действии) его должностного лица, которые 
привели или могут привести к нарушению 
прав контролируемого лица, подавшего жа-
лобу;

4) основания и доводы, на основании 
которых контролируемое лицо не согласно 
с решением Контрольного органа и (или) 
действием (бездействием) должностного 
лица. Контролируемым лицом могут быть 
представлены документы (при наличии), 
подтверждающие его доводы, либо их ко-
пии;

5) требования контролируемого лица, 
подавшего жалобу; 

6) учетный номер контрольного меро-
приятия в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, в отношении ко-
торого подается жалоба, если Правитель-
ством Российской Федерации не установ-
лено иное.

5.11. Жалоба не должна содержать не-
цензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностных лиц Контрольного органа 
либо членов их семей.

5.12. Подача жалобы может быть осу-
ществлена полномочным представителем 
контролируемого лица в случае делегиро-
вания ему соответствующего права с по-
мощью Федеральной государственной ин-
формационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации».

5.13.К жалобе может быть приложена 
позиция Уполномоченного при Президен-
те Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, его общественного 
представителя, уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Новосибир-
ской области, относящаяся к предмету жа-
лобы. Ответ на позицию Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, его 
общественного представителя, уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей 
в Новосибирской области направляется 
уполномоченным органом лицу, подавшему 
жалобу, в течение одного рабочего дня с мо-
мента принятия решения по жалобе

5.14. Руководитель Контрольного орга-
на принимает решение об отказе в рассмо-
трении жалобы в течение пяти рабочих дней 
со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сро-
ков подачи жалобы, установленных пунктом 
5.5. настоящего Положения, и не содержит 
ходатайства о восстановлении пропущен-
ного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о вос-
становлении пропущенного срока на подачу 
жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от 
контролируемого лица, ее подавшего, по-
ступило заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, 
поставленным в жалобе;

5) ранее в Контрольный орган была по-
дана другая жалоба от того же контролируе-
мого лица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностных лиц 
Контрольного органа, а также членов их се-
мей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении 
жалобы по тому же предмету, исключающий 
возможность повторного обращения дан-
ного контролируемого лица с жалобой, и не 
приводятся новые доводы или обстоятель-
ства;

8) жалоба подана в ненадлежащий упол-
номоченный орган;

9) законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрен только судебный 
порядок обжалования решений Контроль-
ного органа.

5.15. Отказ в рассмотрении жалобы 
по основаниям, указанным в подпунктах 

3-8 пункта 5.14 настоящего Положения, не 
является результатом досудебного обжа-
лования, и не может служить основанием 
для судебного обжалования решений Кон-
трольного органа, действий (бездействия) 
должностных лиц. 

5.16. При рассмотрении жалобы руко-
водитель Контрольного органа использу-
ет подсистему досудебного обжалования 
контрольной (надзорной) деятельности, 
за исключением случаев, когда рассмо-
трение жалобы связано со сведениями 
и документами, составляющими госу-
дарственную или иную охраняемую зако-
ном тайну. Правила ведения подсистемы 
досудебного обжалования контрольной 
(надзорной) деятельности утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 
Рассмотрение жалобы, связанной со све-
дениями и документами, составляющими 
государственную или иную охраняемую 
законом тайну, осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном положением о виде 
контроля.

5.17. Руководитель Контрольного орга-
на должен обеспечить передачу в подсисте-
му досудебного обжалования контрольной 
(надзорной) деятельности сведений о ходе 
рассмотрения жалоб. 

  5.18. Жалоба подлежит рассмотрению 
руководителем  Контрольного органа в те-
чение 20 рабочих дней со дня ее регистра-
ции. 

5.19. Указанный срок может быть прод-
лен на двадцать рабочих дней, в следующих 
исключительных случаях:

1) проведение в отношении должност-
ного лица действия (бездействия) которого 
обжалуются служебной проверки по фак-
там, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица дей-
ствия (бездействия) которого обжалуются, 
по уважительной причине (болезнь, отпуск, 
командировка).

5.20.  Руководитель Контрольного ор-
гана вправе запросить у контролируемого 
лица, подавшего жалобу, дополнительную 
информацию и документы, относящиеся к 
предмету жалобы. Контролируемое лицо 
вправе представить указанную информа-
цию и документы в течение пяти рабочих 
дней с момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы 
приостанавливается с момента направле-
ния запроса о представлении дополнитель-
ной информации и документов, относящих-
ся к предмету жалобы, до момента полу-
чения их уполномоченным органом, но не 
более чем на пять рабочих дней с момента 
направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица 
дополнительной информации и докумен-
тов, относящихся к предмету жалобы, не 
является основанием для отказа в рассмо-
трении жалобы.

5.21. Не допускается запрашивать у кон-
тролируемого лица, подавшего жалобу, ин-
формацию и документы, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления либо 
подведомственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия 
итогового решения по жалобе вправе по 
своему усмотрению представить дополни-
тельные материалы, относящиеся к пред-
мету жалобы.

5.22. Обязанность доказывания закон-
ности и обоснованности принятого реше-
ния и (или) совершенного действия (без-
действия) возлагается на Контрольный ор-
ган.

5.23. По итогам рассмотрения жалобы 
руководитель  Контрольного органа прини-
мает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворе-
ния;

2) отменяет решение Контрольного ор-
гана полностью или частично;

3) отменяет решение Контрольного ор-
гана полностью и принимает новое реше-
ние;

4) признает действия (бездействие) 
должностных лиц Контрольного органа не-
законными и выносит решение по существу, 
в том числе об осуществлении при необхо-
димости определенных действий.

5.24. Решение руководителя Контроль-
ного органа, содержащее обоснование 
принятого решения, срок и порядок его 
исполнения, размещается в личном ка-
бинете контролируемого лица на едином 
портале государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) региональном портале 
государственных и муниципальных услуг 

в срок не позднее одного рабочего дня со 
дня его принятия.

6. Ключевые показатели вида контроля 
и их целевые значения 

для муниципального контроля
Ключевые показатели муниципального 

контроля и их целевые значения, индика-
тивные показатели установлены приложе-
нием №3 к настоящему Положению.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном 
контроле в сфере 
благоустройства, предметом 
которого является соблюдение 
правил благоустройства 
территории Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области, требований к 
обеспечению доступности 
для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг 

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КОНТРОЛЯ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА В РАМ-
КАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО КОНТРОЛЯ
1. Отнесение объектов контроля к опре-

деленной категории риска осуществляется 
по следующим критериям:

  1) отсутствие контрольно-надзорных 
мероприятий, проводимых с взаимодей-
ствием инспекторов и контролируемого 
лица, в течение трех лет, предшествующих 
дате принятия решения об отнесении его к 
определенной категории риска;

  2) назначение контролируемому лицу 
наказания за совершение администра-
тивного правонарушения в сфере  бла-
гоустройства территории Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (при наличии всту-
пившего в законную силу постановления 
о назначении административного нака-
зания) в период трех лет, предшествую-
щих дате принятия решения об отнесении 
объекта контроля к определенной катего-
рии риска;

3) неисполнение или несвоевременное 
исполнение предписаний Контрольного 
органа об устранении нарушений обяза-
тельных требований в сфере благоустрой-
ства территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в период трех лет, предшествую-
щих дате принятия решения об отнесении 
объекта контроля к определенной катего-
рии риска;

  4) наличие заявлений, сообщений и 
иной информации, полученной, в том чис-
ле в ходе мероприятий по муниципально-
му контролю, о нарушениях обязательных 
требований в сфере благоустройства 
территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в период трех лет, предшествую-
щих дате принятия решения об отнесении 
объекта контроля к определенной катего-
рии риска.

2. В зависимости от значения показате-
ля риска:

при наличии трех и более критериев 
объект контроля относится к категории вы-
сокого риска;

при  наличии 2  критериев - к категории 
среднего риска;

при наличии 1 критерия или полного от-
сутствия таких критериев - к категории низ-
кого риска

Приложение № 2
к Положению о муниципальном 
контроле в сфере 
благоустройства, предметом 
которого является соблюдение 
правил благоустройства 
территории Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области, требований к 
обеспечению доступности 
для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг 

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1. Поступление в Контрольный орган 

обращения гражданина или организации, 



27Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 69а, 12 ноября 2021 года

информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации 
о наличии в деятельности контролиру-
емого лица хотя бы одного отклоне-
ния от следующих обязательных требо- 
ваний к:

1) содержанию территорий общего 
пользования и порядка пользования такими 
территориями;

2) внешнему виду фасадов и ограждаю-
щих конструкций зданий, строений, соору-
жений;

3) проектированию, размещению, со-
держанию и восстановлению элементов 
благоустройства, в том числе после прове-
дения земляных работ;

4) организации освещения территории 
муниципального образования, включая ар-
хитектурную подсветку зданий, строений, 
сооружений;

5) организации озеленения территории 
муниципального образования, включая по-
рядок создания, содержания, восстанов-
ления и охраны расположенных в границах 
населенных пунктов газонов, цветников и 
иных территорий, занятых травянистыми 
растениями;

6) размещению информации на тер-
ритории сельского поселения, в том числе 

установки указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещению и содержания детских и 
спортивных площадок, площадок для выгу-
ла животных, парковок (парковочных мест), 
малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуника-
ций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, 
тропинок;

9) обустройству территории Станцион-
ного сельсовета в целях обеспечения бес-
препятственного передвижения по указан-
ной территории инвалидов и других мало-
мобильных групп населения;

10) уборке территории Станцион-
ного сельсовета, в том числе в зимний 
период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядку проведения земляных работ,
13) к обеспечению доступности для ин-

валидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг.

2. Увеличение не менее чем на 20 % ко-
личества по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года  обращений в Кон-
трольный орган по вопросам, указанным в 
пункте 1 настоящего Приложения, которые 
относятся к сфере деятельности контроли-
руемого лица.

Приложение № 3
к Положению о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства, 
предметом которого 
является соблюдение правил 
благоустройства территории 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
требований к обеспечению 
доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА
1.Ключевые показатели и их целевые 

значения:
Доля устраненных нарушений из числа 

выявленных нарушений обязательных тре-
бований - 70%.

Доля выполнения плана проведения 
плановых контрольных мероприятий на оче-
редной календарный год - 100%.

Доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) контрольного органа и (или) 
его должностного лица при проведении 
контрольных мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов контроль-
ных мероприятий - 0%.

Доля контрольных мероприятий, по ре-
зультатам которых были выявлены наруше-
ния, но не приняты соответствующие меры 
административного воздействия - 5%.

Доля вынесенных судебных решений о 
назначении административного наказания 
по материалам контрольного органа - 95%.

Доля отмененных в судебном порядке 
постановлений контрольного органа по де-
лам об административных правонарушени-
ях от общего количества таких постановле-
ний, вынесенных контрольным органом, за 
исключением постановлений, отмененных 
на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства устанав-
ливаются следующие индикативные пока-
затели:

количество проведенных плановых кон-
трольных мероприятий;

количество проведенных внеплановых 
контрольных мероприятий;

количество поступивших возражений в 
отношении акта контрольного мероприятия;

количество выданных предписаний об 
устранении нарушений обязательных тре-
бований.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать третья  сессия

11.11.2021                                                                                                                                                    ст. Мочище                                                                                                                                                                    №7

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере торговой деятельности на территории  
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления   в Российской Федерации», 
Федеральным законом "Об основах го-
сударственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации" 
от 28.12.2009 N 381-ФЗ, в целях реали-
зации 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Феде-
рации», Совет депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о муниципальном контроле в сфере тор-
говой деятельности на территории Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

2. Настоящее Решение подлежит опу-
бликованию в районной газете «Ново-
сибирский район-территория развития» 
и  на официальном сайте Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Решение вступает в силу после его 
опубликования. 

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

И. о. главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

 

Утверждено
решением двадцать третьей 
сессии
Совета депутатов
Станционного сельсовета
от 11.11.2021г. № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 

В СФЕРЕ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СТАНЦИОННОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Общие положения
 
1.1. Настоящее Положение устанавли-

вает порядок организации и осуществле-

ния муниципального контроля в сфере тор-
говой деятельности на территории Станци-
онного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – муници-
пальный контроль).

1.2.Предметом муниципального кон-
троля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами (далее – контроли-
руемые лица) обязательных требований, 
установленных муниципальными право-
выми актами, а также федеральным зако-
нодательством и законодательством Но-
восибирской области в области торговой 
деятельности.

Предметом муниципального контроля 
является также исполнение решений, при-
нимаемых по результатам контрольных ме-
роприятий.

1.3. Объектами муниципального кон-
троля (далее – объект контроля) являются:

деятельность, действия (бездействие) 
граждан и организаций, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные тре-
бования, в том числе предъявляемые к 
гражданам и организациям, осуществля-
ющим деятельность, действия (бездей-
ствие);

результаты деятельности граждан и ор-
ганизаций, в том числе продукция (товары), 
работы и услуги, к которым предъявляются 
обязательные требования;

здания, помещения, сооружения, ли-
нейные объекты, территории, включая во-
дные, земельные и лесные участки, обору-
дование, устройства, предметы, матери-
алы, транспортные средства, компоненты 
природной среды, природные и природ-
но-антропогенные объекты, другие объек-
ты, которыми граждане и организации вла-
деют и (или) пользуются, компоненты при-
родной среды, природные и природно-ан-
тропогенные объекты, не находящиеся во 
владении и (или) пользовании граждан или 
организаций, к которым предъявляются 
обязательные требования (далее - произ-
водственные объекты).

1.4. Учет объектов контроля осущест-
вляется посредством создания:

единого реестра контрольных меропри-
ятий; 

информационной системы (подсисте-
мы государственной информационной си-
стемы) досудебного обжалования;

иных государственных и муниципальных 
информационных систем путем межведом-

ственного информационного взаимодей-
ствия.

Контрольным органом в соответствии с 
частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон) 
ведется учет объектов контроля с использо-
ванием информационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осущест-
вляется администрацией Станционного 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее – Контрольный 
орган).

1.6. Руководство деятельностью по осу-
ществлению муниципального контроля осу-
ществляет Глава Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – руководитель Контроль-
ного органа).

1.7. От имени Контрольного органа му-
ниципальный контроль вправе осущест-
влять следующие должностные лица:

1) руководитель Контрольного органа;
2) должностное лицо Контрольного ор-

гана, в должностные обязанности которого 
в соответствии с настоящим Положением, 
должностным регламентом или должност-
ной инструкцией входит осуществление 
полномочий по виду муниципального кон-
троля, в том числе проведение профилак-
тических мероприятий и контрольных меро-
приятий (далее – инспектор).

Перечень должностных лиц Контроль-
ного органа, уполномоченных на осущест-
вление муниципального контроля, устанав-
ливается постановлением Главы Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Должностным лицом Контрольного ор-
гана, уполномоченным 

на принятие решения о проведении кон-
трольного мероприятия, является его руко-
водитель.

1.8. Права и обязанности Инспектора:
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Россий-

ской Федерации, права и законные интере-
сы контролируемых лиц;

2) своевременно и в полной мере осу-
ществлять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований, принимать меры 

по обеспечению исполнения решений кон-
трольных (надзорных) органов вплоть до 
подготовки предложений об обращении в 
суд с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприя-
тия и совершать контрольные действия на 
законном основании и в соответствии с их 
назначением только во время исполнения 
служебных обязанностей и при наличии 
соответствующей информации в едином 
реестре контрольных (надзорных) меро-
приятий, а в случае взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами проводить такие 
мероприятия и совершать такие действия 
только при предъявлении служебного удо-
стоверения, иных документов, предусмо-
тренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении кон-
трольных мероприятий проявление неува-
жения в отношении богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, не 
препятствовать их проведению, а также не 
нарушать внутренние установления религи-
озных организаций;

5) не препятствовать присутствию кон-
тролируемых лиц, их представителей, а с 
согласия контролируемых лиц, их пред-
ставителей присутствию Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей или 
его общественных представителей, упол-
номоченного по защите прав предпри-
нимателей в Новосибирской области при 
проведении контрольных мероприятий (за 
исключением контрольных мероприятий, 
при проведении которых не требуется вза-
имодействие контрольных органов с кон-
тролируемыми лицами) и в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» и пунктом 
3.3 настоящего Положения, осуществлять 
консультирование;

6) предоставлять контролируемым ли-
цам, их представителям, присутствующим 
при проведении контрольных мероприятий, 
информацию и документы, относящиеся к 
предмету муниципального контроля, в том 
числе сведения о согласовании проведения 
контрольного мероприятия органами про-
куратуры в случае, если такое согласование 
предусмотрено Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
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контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации»;

7) знакомить контролируемых лиц, их 
представителей с результатами контроль-
ных мероприятий и контрольных действий, 
относящихся к предмету контрольного ме-
роприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их 
представителей с информацией и (или) 
документами, полученными в рамках меж-
ведомственного информационного взаи-
модействия и относящимися к предмету 
контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, при-
нимаемых по фактам выявленных наруше-
ний, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности 
для охраняемых законом ценностей, а так-
же не допускать необоснованного ограни-
чения прав и законных интересов контроли-
руемых лиц, неправомерного вреда (ущер-
ба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих 
действий при их обжаловании в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

11) соблюдать установленные законо-
дательством Российской Федерации сроки 
проведения контрольных мероприятий и 
совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых 
лиц документы и иные сведения, представ-
ление которых не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации либо 
которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов и органов местного 
самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении кон-
трольного мероприятия в пределах своих 
полномочий и в объеме проводимых кон-
трольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении 
служебного удостоверения и в соответ-
ствии с полномочиями, установленными 
решением Контрольного органа о проведе-
нии контрольного мероприятия, посещать 
(осматривать) производственные объекты, 
если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами;

2) знакомиться со всеми документами, 
касающимися соблюдения обязательных 
требований, в том числе в установленном 
порядке с документами, содержащими го-
сударственную, служебную, коммерческую 
или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в 
том числе руководителей и других работ-
ников контролируемых организаций, пред-
ставления письменных объяснений по фак-
там нарушений обязательных требований, 
выявленных при проведении контрольных 
мероприятий, а также представления до-
кументов для копирования, фото- и видео-
съемки;

4) знакомиться с технической докумен-
тацией, электронными базами данных, ин-
формационными системами контролируе-
мых лиц в части, относящейся к предмету и 
объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непред-
ставления или несвоевременного пред-
ставления контролируемым лицом доку-
ментов и материалов, запрошенных при 
проведении контрольных мероприятий, не-
возможности провести опрос должностных 
лиц и (или) работников контролируемого 
лица, ограничения доступа в помещения, 
воспрепятствования иным мерам по осу-
ществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам 
рекомендации по обеспечению безопасно-
сти и предотвращению нарушений обяза-
тельных требований, принимать решения 
об устранении контролируемыми лицами 
выявленных нарушений обязательных тре-
бований и о восстановлении нарушенного 
положения;

7) обращаться в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года 
N 3-ФЗ "О полиции" за содействием к ор-
ганам полиции в случаях, если инспектору 
оказывается противодействие или угрожа-
ет опасность;

8) получать письменные объяснения от 
физических и должностных лиц по предме-
ту и процедуре проведения контрольного 
мероприятия; 

9) запрашивать в организациях, органах 
государственной власти и местного само-
управления информацию, относящуюся 
к предмету и процедуре проведения кон-
трольного мероприятия;

10) обращаться в судебные органы с ис-
ковыми заявлениями о понуждении к испол-

нению обязательных требований контроли-
руемых лиц по предмету муниципального 
контроля;

11) совершать иные действия, пред-
усмотренные федеральным законодатель-
ством о виде контроля и настоящим Поло-
жением.

1.9. К отношениям, связанным с осу-
ществлениеммуниципальногоконтроля, 
применяются положения Федерального 
закона. 

1.10. Информирование контролиру-
емых лиц о совершаемых должностны-
ми лицами Контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и 
принимаемых решениях осуществляется 
путем размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также доведения их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечи-
вающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и ис-
полнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг)и (или) 
через региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

 2. Категории риска причинения вреда 
(ущерба)

 2.1.Муниципальный контроль осущест-
вляется на основе управления рисками при-
чинения вреда (ущерба), определяющего 
выбор профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий, их содержание 
(в том числе объем проверяемых обяза-
тельных требований), интенсивность и ре-
зультаты, при этом Контрольным органом 
на постоянной основе проводится монито-
ринг (сбор, обработка, анализ и учет) све-
дений, используемых для оценки и управ-
ления рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причи-
нения вреда (ущерба) при осуществлении 
муниципального контроля объекты контро-
ля могут быть отнесены к одной из следу-
ющих категорий риска причинения вреда 
(ущерба) (далее – категории риска):

высокий риск;
средний риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов кон-

троля к категориям риска в рамках осущест-
вления муниципального контроля установ-
лены приложением№ 1 к настоящему Поло-
жению.

2.4. Отнесение объекта контроля к од-
ной из категорий риска осуществляется 
Контрольным органом ежегодно на основе 
сопоставления его характеристик с утверж-
денными критериями риска, при этом ин-
дикатором риска нарушения обязательных 
требований является соответствие или от-
клонение от параметров объекта контроля, 
которые сами по себе не являются наруше-
ниями обязательных требований, но с высо-
кой степенью вероятности свидетельствуют 
о наличии таких нарушений и риска причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нару-
шения обязательных требований, проверя-
емых в рамках осуществления муниципаль-
ного контроля установлен приложением 
№2 к настоящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не 
отнесен к определенной категории риска, 
он считается отнесенным к категории низ-
кого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления сведений 
о соответствии объекта контроля критери-
ям риска иной категории риска либо об из-
менении критериев риска принимает реше-
ние об изменении категории риска объекта 
контроля.

 3. Виды профилактических мероприя-
тий, которые проводятся при осуществле-
нии муниципального контроля

 При осуществлении муниципального 
контроля Контрольный орган проводит сле-
дующие виды профилактических меропри-
ятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной 

практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;

5) профилактический визит.
 3.1. Информирование контролируе-

мых и иных заинтересованных лиц по во-
просам соблюдения обязательных требо-
ваний и обобщение правоприменительной 
практики

 3.1.1. Контрольный орган осущест-
вляет информирование контролируемых и 
иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований по-
средством размещения сведений, опреде-
ленных частью 3 статьи 46 Федерального 
закона, на своем официальном сайте в сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт), 
в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в го-
сударственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменитель-
ной практики организации и проведения 
муниципального контроля осуществляется 
ежегодно.

По итогам обобщения правопримени-
тельной практики Контрольный орган обе-
спечивает подготовку доклада с результата-
ми обобщения правоприменительной прак-
тики Контрольного органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает пу-
бличное обсуждение проекта доклада. 

Доклад утверждается распоряжением 
руководителя Контрольного органа и раз-
мещается на официальном сайте ежегодно 
не позднее 30 января года, следующего за 
годом обобщения правоприменительной 
практики. 

 3.2. Предостережение о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований

 3.2.1. Контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований (далее – предостережение) при 
наличии сведений о готовящихся наруше-
ниях обязательных требований или призна-
ках нарушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охра-
няемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется 
по форме, утвержденной приказом Минэ-
кономразвития России от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, использу-
емых контрольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение 
десяти рабочих дней со дня получения пре-
достережения вправе подать в Контроль-
ный орган возражение в отношении предо-
стережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, 

в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, 

фамилию, имя и отчество (последнее – при 
наличии) индивидуального предпринимате-
ля или гражданина, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен 
ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых кон-

тролируемое лицо не согласно с объявлен-
ным предостережением;

5) дату получения предостережения 
контролируемым лицом;

6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в под-

тверждение своих доводов контролируе-
мое лицо прилагает к возражению соответ-
ствующие документы либо их заверенные 
копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматрива-
ет возражение в отношении предостереже-
ния в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения 
возражения Контрольный орган принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме 
отзыва или изменения объявленного пре-
достережения;

2) отказывает в удовлетворении возра-
жения с указанием причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информирует 
контролируемое лицо о результатах рас-
смотрения возражения не позднее пяти ра-
бочих дней со дня рассмотрения возраже-
ния в отношении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возраже-
ния по тем же основаниям не допускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществля-
ет учет объявленных им предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований и использует соответствующие 
данные для проведения иных профилакти-
ческих мероприятий и контрольных меро-
приятий.

 3.3. Консультирование
 3.3.1. Консультирование контролируе-

мых лиц и их представителей осуществля-
ется по вопросам, связанным с организа-
цией и осуществлением муниципального 
контроля:

1) порядка проведения контрольных ме-
роприятий;

2) периодичности проведения контроль-
ных мероприятий;

3) порядка принятия решений по итогам 
контрольных мероприятий;

4) порядка обжалования решений Кон-
трольного органа.

3.3.2. Плата за осуществление консуль-
тирования не взимается.

3.3.3. Инспекторы осуществляют кон-
сультирование контролируемых лиц и их 
представителей по их обращениям:

1) в виде устных разъяснений по теле-
фону, посредством видео-конференц-свя-
зи, на личном приеме либо в ходе прове-
дения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на офици-
альном сайте письменного разъяснения по 
однотипным обращениям (более 4 одно-
типных обращений) контролируемых лиц и 
их представителей, подписанного уполно-
моченным должностным лицом Контроль-
ного органа.

3.3.4. Индивидуальное консультиро-
вание на личном приеме каждого заяви-
теля инспекторами не может превышать 
10 минут.

Время разговора по телефону не долж-
но превышать 10 минут.

3.3.5. По итогам консультирования ин-
формация в письменной форме контро-
лируемым лицам и их представителям не 
предоставляется, за исключением случаев, 
установленным в пунктах 3.3.6 и 3.3.7 насто-
ящего Положения.

3.3.6. Письменное консультирование 
контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется по следующим вопросам:

1) процедуре проведения мероприятий 
муниципального контроля;

1) порядке обжалования решений Кон-
трольного органа;

3.3.7. Контролируемое лицо вправе на-
править запрос о предоставлении письмен-
ного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

3.3.8. При осуществлении консульти-
рования должностное лицо Контрольного 
органа обязано соблюдать конфиденциаль-
ность информации, доступ к которой огра-
ничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.3.9. В ходе консультирования не мо-
жет предоставляться информация, содер-
жащая оценку конкретного контрольного 
мероприятия, решений и (или) действий 
должностных лиц Контрольного органа, 
иных участников контрольного мероприя-
тия, а также результаты проведенных в рам-
ках контрольного мероприятия экспертизы, 
испытаний.

3.3.10. Информация, ставшая извест-
ной должностному лицу Контрольного ор-
гана в ходе консультирования, не может 
использоваться Контрольным органом в 
целях оценки контролируемого лица по во-
просам соблюдения обязательных требо-
ваний.

3.3.11. Контрольный орган осуществля-
ет учет проведенных консультирований.

 3.4. Профилактический визит
 3.4.1. Профилактический визит прово-

дится инспектором в форме профилактиче-
ской беседы по месту осуществления дея-
тельности контролируемого лица либо пу-
тем использования видео-конференц-свя-
зи.

В ходе профилактического визита кон-
тролируемое лицо информируется об обя-
зательных требованиях, предъявляемых к 
его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и о реко-
мендуемых способах снижения категории 
риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных мероприятий, 
проводимых в отношении объекта контроля 



29Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 69а, 12 ноября 2021 года

исходя из его отнесения к соответствующей 
категории риска.

Продолжительность профилактическо-
го визита составляет не более двух часов в 
течение рабочего дня. 

3.4.2.В ходе профилактического ви-
зита инспектором может осуществляться 
консультирование контролируемого лица в 
порядке, установленном пунктом 3.3 насто-
ящего Положения.

3.4.3.В ходе профилактического визита 
инспектором может осуществляться сбор 
сведений, необходимых для отнесения объ-
ектов контроля к категориям риска.

3.4.4. Инспектор проводит обязатель-
ный профилактический визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к 
осуществлению предпринимательской дея-
тельности, не позднее чем в течение одного 
года с момента начала такой деятельности 
(при наличии сведений о начале деятельно-
сти);

2) объектов контроля, отнесенных к ка-
тегориям высокого риска, в срок не позднее 
одного года со дня принятия решения об 
отнесении объекта контроля к указанной 
категории.

3.4.5. Профилактические визиты прово-
дятся по согласованию с контролируемыми 
лицами.

3.4.6. Контрольный орган направля-
ет контролируемому лицу уведомление о 
проведении профилактического визита не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты 
его проведения.

3.4.7. Контролируемое лицо вправе от-
казаться от проведения обязательного про-
филактического визита, уведомив об этом 
Контрольный орган не позднее, чем за три 
рабочих дня до даты его проведения.

3.4.8. По итогам профилактического 
визита инспектор составляет акт о прове-
дении профилактического визита, форма 
которого утверждается Контрольным ор-
ганом.

3.4.9. При проведении профилактиче-
ского визита гражданам, организациям не 
могут выдаваться предписания об устране-
нии нарушений обязательных требований. 
Разъяснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визита, 
носят рекомендательный характер.

3.4.10. В случае, если при проведении 
профилактического визита установлено, 
что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или такой вред (ущерб) причинен, 
инспектор незамедлительно направляет 
информацию об этом руководителю Кон-
трольного органа для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий.

3.4.11. Контрольный орган осуществля-
ет учет проведенных профилактических ви-
зитов.

 4. Контрольные мероприятия, проводи-
мые в рамкахмуниципального контроля

4.1. Контрольные мероприятия. Общие 
вопросы

4.1.1. Муниципальный контроль осу-
ществляется Контрольным органом по-
средством организации проведения следу-
ющих плановых и внеплановых контрольных 
мероприятий:

инспекционный визит, документарная 
проверка, рейдовый осмотр, выездная про-
верка –при взаимодействии с контролируе-
мыми лицами;

наблюдение за соблюдением обяза-
тельных требований, выездное обследова-
ние – без взаимодействия с контролируе-
мыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципаль-
ного контроля взаимодействием с контро-
лируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные перегово-
ры (непосредственное взаимодействие) 
между инспектором и контролируемым ли-
цом или его представителем;

запрос документов, иных материалов;
присутствие инспектора в месте осу-

ществления деятельности контролируемо-
го лица (за исключением случаев присут-
ствия инспектора на общедоступных произ-
водственных объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осу-
ществляемые при взаимодействии с кон-
тролируемым лицом, проводятся Контроль-
ным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа све-
дений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля параме-

трам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких пара-
метров;

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

3) поручение Президента Российской 
Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении кон-
трольных мероприятий в отношении кон-
кретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении 
контрольного мероприятия в рамках надзо-
ра за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина по по-
ступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям;

5) истечение срока исполнения реше-
ния Контрольного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных тре-
бований – в случаях, установленных частью 
1 статьи 95 Федерального закона.

4.1.4. Контрольные мероприятия без 
взаимодействия проводятся инспектора-
ми на основании заданий уполномоченных 
должностных лиц Контрольного органа, 
включая задания, содержащиеся в планах 
работы Контрольного органа, в том числе в 
случаях, установленных Федеральным за-
коном.

4.1.5. Плановые и внеплановые кон-
трольные мероприятия, за исключением 
проводимых без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами, проводятся путем 
совершения инспектором и лицами, при-
влекаемыми к проведению контрольного 
мероприятия, следующих контрольных дей-
ствий: 

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
экспертиза.
4.1.6. Для проведения контрольного ме-

роприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, а так-
же документарной проверки, принимается 
решение Контрольного органа, подписан-
ное уполномоченным лицом Контрольного 
органа, в котором указываются сведения, 
предусмотренные частью 1 статьи 64 Феде-
рального закона. 

В отношении проведения наблюдения 
за соблюдением обязательных требований, 
выездного обследования не требуется при-
нятие решения о проведении данного кон-
трольного мероприятия, предусмотренного 
абзацем первым настоящего пункта Поло-
жения.

4.1.7. Контрольные мероприятия про-
водятся инспекторами, указанными в ре-
шении Контрольного органа о проведении 
контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный ор-
ган привлекает к проведению контрольных 
мероприятий экспертов, экспертные орга-
низации, аттестованные в установленном 
порядке, и включенных в реестр экспертов, 
экспертных организаций, привлекаемых к 
проведению контрольных мероприятий.

4.1.8. Контрольные мероприятия подле-
жат проведению с учетом внутренних пра-
вил и (или) установлений контролируемых 
лиц, режима работы объекта контроля, если 
они не создают непреодолимого препят-
ствия по проведению контрольных меро-
приятий.

4.1.9. Для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований ин-
спектором и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных действий, могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и ви-
деозапись. О применении данных способов 
фиксации доказательств контролируемые 
лица (их представители) информируются в 
день проведения контрольных мероприя-
тий, с указанием средств фиксации, о чем 
делается отметка в акте, составленном по 
результатам проведения контрольных ме-
роприятий.

4.1.10. При проведении контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаи-
модействие с контролируемым лицом (его 
представителем) в месте осуществления 
деятельности контролируемого лица, кон-
тролируемому лицу (его представителю) 
инспектором предъявляются служебное 
удостоверение, заверенная печатью бу-
мажная копия либо решение о проведе-
нии контрольного мероприятия в форме 
электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подпи-
сью, а также сообщается учетный номер 
контрольного (надзорного) мероприятия в 
едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий..

4.1.11. По требованию контролируе-
мого лица инспектор обязан предоставить 
информацию об экспертах, экспертных ор-
ганизациях и иных лицах, привлекаемых для 
проведения контрольного мероприятия, в 
целях подтверждения полномочий.

4.1.12. В случае, если проведение кон-
трольного мероприятия оказалось невоз-
можным в связи с отсутствием контроли-
руемого лица по месту нахождения (осу-
ществления деятельности), либо в связи 
с фактическим неосуществлением дея-
тельности контролируемым лицом, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими невоз-
можность проведения или завершения кон-
трольного мероприятия, инспектор состав-
ляет акт о невозможности проведения кон-
трольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым 
лицом, с указанием причин и информирует 
контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, в порядке, пред-
усмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Феде-
рального закона. В этом случае инспектор 
вправе совершить контрольные действия в 
рамках указанного контрольного мероприя-
тия в любое время до завершения проведе-
ния контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом.

4.1.13. В случае, указанном в пункте 
4.1.12 настоящего Положения, уполномо-
ченное должностное лицо Контрольного ор-
гана вправе принять решение о проведении 
в отношении контролируемого лица такого 
же контрольного мероприятия без предва-
рительного уведомления контролируемого 
лица и без согласования с органами проку-
ратуры.

4.1.14. Срок проведения контрольного 
мероприятия, установленный Федераль-
ным законом и настоящим Положением, 
может быть приостановлен уполномочен-
ным должностным лицом Контрольного ор-
гана на основании мотивированного пред-
ставления инспектора в случае, если срок 
осуществления экспертиз превышает срок 
проведения контрольного мероприятия, на 
срок осуществления экспертиз. Срок осу-
ществления экспертиз определяется соот-
ветствующими правовыми актами, приня-
тыми в отношении экспертиз.

4.1.15. По окончании проведения кон-
трольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым 
лицом, составляется акт контрольного (над-
зорного) мероприятия (далее также - акт)
по форме, утвержденной приказом Минэ-
кономразвития России от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, использу-
емых контрольным (надзорным) органом».

4.1.16. В случае, если по результатам 
проведения такого мероприятия выявле-
но нарушение обязательных требований, 
в акте должно быть указано, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его струк-
турной единицей оно установлено.

В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контроль-
ного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, 
в акте указывается факт его устранения.

4.1.17. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту. Заполненные при про-
ведении контрольного (надзорного) меро-
приятия проверочные листы должны быть 
приобщены к акту.

4.1.18. Оформление акта производится 
на месте проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен 
Правительством Российской Федерации.

4.1.19. Результаты контрольного (над-
зорного) мероприятия, содержащие ин-
формацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную или иную 
охраняемую законом тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотрен-
ных законодательством Российской Феде-
рации.

4.1.20. Акт контрольного мероприятия, 
проведение которого было согласовано ор-

ганами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры посредством единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий не-
посредственно после его оформления.

4.1.21. Контролируемое лицо или его 
представитель знакомится с содержани-
ем акта на месте проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, за исключени-
ем случаев, установленных пунктом 4.1.21 
настоящего Положения.

4.1.22. В случае проведения докумен-
тарной проверки либо контрольного меро-
приятия без взаимодействия с контролиру-
емым лицом, а также в случае, если состав-
ление акта по результатам контрольного 
мероприятия на месте его проведения не-
возможно по причине совершения отбора 
проб (образцов), проведения экспертизы 
Контрольный орган направляет акт контро-
лируемому лицу в порядке, установленном 
статьей 21 Федерального закона.

4.1.23. Контролируемое лицо подписы-
вает акт тем же способом, которым изготов-
лен данный акт. При отказе или невозмож-
ности подписания контролируемым лицом 
или его представителем акта по итогам 
проведения контрольного (надзорного) ме-
роприятия в акте делается соответствую-
щая отметка.

4.1.24. В случае несогласия с фактами и 
выводами, изложенными в акте контроль-
ного (надзорного) мероприятия, контро-
лируемое лицо вправе направить жалобу в 
порядке, предусмотренном разделом 5 на-
стоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным 
органом по результатам контрольных меро-
приятий

4.2.1. Контрольный орган в случае вы-
явления при проведении контрольного ме-
роприятия нарушений контролируемым ли-
цом обязательных требований в пределах 
полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязан: 

1) выдать после оформления акта кон-
трольного мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных требований 
(далее – предписание) с указанием разум-
ных сроков их устранения, но не более ше-
сти месяцев (при проведении документар-
ной проверки предписание направляется 
контролируемому лицу не позднее пяти ра-
бочих дней после окончания документарной 
проверки) и (или) о проведении мероприя-
тий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, 
а также других мероприятий, предусмо-
тренных федеральным законом о виде кон-
троля;

2) незамедлительно принять предусмо-
тренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причи-
нения вплоть до обращения в суд с требо-
ванием о запрете эксплуатации (исполь-
зования) зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и о до-
ведении до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и спосо-
бах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользу-
ющихся объектом контроля, эксплуатация 
(использование) ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных 
объектов, производимые и реализуемые 
ими товары, выполняемые работы, оказы-
ваемые услуги представляют непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или что 
такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного 
мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения на-
править соответствующую информацию в 
государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соот-
ветствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установлен-
ной законом ответственности;

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

5) рассмотреть вопрос о выдаче реко-
мендации по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

4.2.2. Если выявленные в ходе проведе-
ния мероприятий по муниципальному кон-
тролю нарушения обязательных требова-
ний не причинили вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям и не представляли 
непосредственной угрозы причинения та-
кого вреда (ущерба), а выданное предписа-
ние об устранении этих нарушений испол-
нено контролируемым лицом надлежащим 
образом в установленный этим предписа-
нием срок, предусмотренные подпунктом 3 
пункта 4.2.1 настоящего Положения меры (в 
части административных правонарушений) 
Контрольным органом не принимаются.

4.2.3. Контролируемое лицо до исте-
чения срока исполнения предписания уве-
домляет Контрольный орган об исполнении 
предписания с приложением документов 
и сведений, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений обязательных тре-
бований.

4.2.4. По истечении срока исполнения 
контролируемым лицом решения, приня-
того в соответствии с подпунктом 1 пункта 
4.2.1 настоящего Положения, либо при 
представлении контролируемым лицом до 
истечения указанного срока документов и 
сведений, представление которых установ-
лено указанным решением, либо в случае 
получения информации в рамках наблюде-
ния за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинга безопасности) Контроль-
ный орган оценивает исполнение решения 
на основании представленных документов 
и сведений, полученной информации. 

4.2.5. В случае исполнения контроли-
руемым лицом предписания Контрольный 
орган направляет контролируемому лицу 
уведомление об исполнении предписания.

4.2.6.Если указанные документы и све-
дения контролируемым лицом не пред-
ставлены или на их основании либо на ос-
новании информации, полученной в рамках 
наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности), 
невозможно сделать вывод об исполнении 
решения, Контрольный орган оценивает ис-
полнение указанного решения путем прове-
дения инспекционного визита или докумен-
тарной проверки.

В случае, если проводится оценка ис-
полнения решения, принятого по итогам 
выездной проверки, допускается проведе-
ние выездной проверки.

4.2.7. В случае, если по итогам прове-
дения контрольного мероприятия, пред-
усмотренного пунктом 4.2.6 настоящего 
Положения, Контрольным органом будет 
установлено, что решение не исполнено 
или исполнено ненадлежащим образом, он 
вновь выдает контролируемому лицу реше-
ние, предусмотренное подпунктом 1 пункта 
4.2.1 настоящего Положения, с указанием 
новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в уста-
новленные сроки Контрольный орган при-
нимает меры по обеспечению его исполне-
ния вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении пред-
писания, если такая мера предусмотрена 
законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприя-
тия

4.3.1. Плановые контрольные меропри-
ятия проводятся на основании плана прове-
дения плановых контрольных мероприятий 
на очередной календарный год, формиру-
емого Контрольным органом (далее – еже-
годный план мероприятий) и подлежащего 
согласованию с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведе-
ния плановых контрольных мероприятий в 
отношении объектов контроля, отнесенных 
к определенным категориям риска, опре-
деляются соразмерно рискам причинения 
вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может прово-
дить следующие виды плановых контроль-
ных мероприятий:

инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;

выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к 

категории высокого риска, проводятся: ин-
спекционный визит, рейдовый осмотр, до-
кументарная проверка, выездная проверка.

В отношении объектов, относящихся к 
категории среднего риска, проводятся: ин-
спекционный визит, документарная провер-
ка, выездная проверка.

4.3.4. Плановые контрольные меропри-
ятия в отношении объектов контроля прово-
дятся со следующей периодичностью:

для категории высокого риска - один раз 
в 2 года;

для категории среднего риска - один раз 
в 3 года;

Плановые контрольные мероприятия в 
отношении объекта контроля, отнесенного 
к категории низкого риска, не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные меро-
приятия

4.4.1. Внеплановые контрольные меро-
приятия проводятся в виде документарных 
и выездных проверок, инспекционного ви-
зита, рейдового осмотра, наблюдения за 
соблюдением обязательных требований, 
выездного обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внеплано-
вого контрольного мероприятия принима-
ется с учетом индикаторов риска наруше-
ния обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные ме-
роприятия, за исключением внеплановых 
контрольных мероприятий без взаимодей-
ствия, проводятся по основаниям, пред-
усмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 
57 Федерального закона.

4.4.4. В случае, если внеплановое кон-
трольное мероприятие может быть прове-
дено только после согласования с органами 
прокуратуры, указанное мероприятие про-
водится после такого согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой 

понимается контрольное мероприятие, 
которое проводится по месту нахождения 
Контрольного органа и предметом которо-
го являются исключительно сведения, со-
держащиеся в документах контролируемых 
лиц, устанавливающих их организацион-
но-правовую форму, права и обязанности, 
а также документы, используемые при осу-
ществлении их деятельности и связанные 
с исполнением ими обязательных требова-
ний и решений Контрольного органа.

4.5.2. В ходе документарной проверки 
рассматриваются документы контроли-
руемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
Контрольного органа, результаты предыду-
щих контрольных мероприятий, материалы 
рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о ре-
зультатах, осуществленных в отношении 
этих контролируемых лиц муниципального 
контроля.

4.5.3. В ходе документарной проверки 
могут совершаться следующие контроль-
ные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
4.5.4. В случае, если достоверность 

сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Контрольного 
органа, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение контролируемым лицом обя-
зательных требований, Контрольный орган 
направляет в адрес контролируемого лица 
требование представить иные необходи-
мые для рассмотрения в ходе документар-
ной проверки документы. В течение деся-
ти рабочих дней со дня получения данного 
требования контролируемое лицо обязано 
направить в Контрольный орган указанные 
в требовании документы.

4.5.5. В случае, если в ходе докумен-
тарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных контроли-
руемым лицом документах либо выявлено 
несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у Контрольного ор-
гана документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля, 
информация об ошибках, о противоречиях 
и несоответствии сведений направляет-
ся контролируемому лицу с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения. Контролируемое 
лицо, представляющее в Контрольный ор-
ган пояснения относительно выявленных 
ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных документах либо относительно не-

соответствия сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащим-
ся в имеющихся у Контрольного органа до-
кументах и (или) полученным при осущест-
влении муниципального контроля, вправе 
дополнительно представить в Контрольный 
орган документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных докумен-
тов.

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

4.5.7. Срок проведения документарной 
проверки не может превышать десять ра-
бочих дней. В указанный срок не включа-
ется период с момента направления Кон-
трольным органом контролируемому лицу 
требования представить необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной про-
верки документы до момента представле-
ния указанных в требовании документов 
в Контрольный орган, а также период с 
момента направления контролируемому 
лицу информации Контрольного органа о 
выявлении ошибок и (или) противоречий в 
представленных контролируемым лицом 
документах либо о несоответствии све-
дений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся 
у Контрольного органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муници-
пального контроля, и требования предста-
вить необходимые пояснения в письменной 
форме до момента представления указан-
ных пояснений в Контрольный орган.

4.5.8. В ходе проведения контрольно-
го мероприятия инспектор вправе предъ-
явить (направить) контролируемому лицу 
требование о представлении необходимых 
и (или) имеющих значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым ли-
цом обязательных требований документов 
и (или) их копий, в том числе материалов 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, инфор-
мационных баз, банков данных, а также но-
сителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный 
в требовании о представлении докумен-
тов, направляет истребуемые документы в 
Контрольный орган либо незамедлительно 
ходатайством в письменной форме уве-
домляет инспектора о невозможности пре-
доставления документов в установленный 
срок с указанием причин и срока, в тече-
ние которого контролируемое лицо может 
представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи, информационным 
базам, банкам данных, а также носителям 
информации предоставляется в форме ло-
гина и пароля к ним с правами просмотра и 
поиска информации, необходимой для осу-
ществления контрольных мероприятий на 
срок проведения документарной проверки. 

4.5.9. Письменные объяснения могут 
быть запрошены инспектором от контроли-
руемого лица или его представителя, сви-
детелей.

Указанные лица предоставляют инспек-
тору письменные объяснения в свободной 
форме не позднее двух рабочих дней до 
даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются 
путем составления письменного документа 
в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно со-
ставить письменные объяснения со слов 
должностных лиц или работников организа-
ции, гражданина, являющихся контролиру-
емыми лицами, их представителей, свиде-
телей. В этом случае указанные лица знако-
мятся с объяснениями, при необходимости 
дополняют текст, делают отметку о том, что 
инспектор с их слов записал верно, и подпи-
сывают документ, указывая дату и место его 
составления. 

4.5.10. Экспертиза осуществляется экс-
пертом или экспертной организацией по 
поручению Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться как 
по месту нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) непосред-
ственно в ходе проведения контрольного 
мероприятия, так и по месту осуществле-
ния деятельности эксперта или экспертной 
организации.

Время осуществления экспертизы за-
висит от вида экспертизы и устанавлива-

ется индивидуально в каждом конкретном 
случае по соглашению между Контрольным 
органом и экспертом или экспертной орга-
низацией.

4.5.11. Оформление акта производится 
по месту нахождения Контрольного органа 
в день окончания проведения документар-
ной проверки.

4.5.12. Акт направляется Контрольным 
органом контролируемому лицу в срок не 
позднее пяти рабочих дней после оконча-
ния документарной проверки в порядке, 
предусмотренном статьей 21 Федерально-
го закона.

4.5.10. Внеплановая документарная 
проверка проводится без согласования с 
органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1.Под выездной проверкой понима-

ется комплексное контрольное меропри-
ятие, проводимое посредством взаимо-
действия с конкретным контролируемым 
лицом, владеющим производственными 
объектами и (или) использующим их, в це-
лях оценки соблюдения таким лицом обяза-
тельных требований, а также оценки выпол-
нения решений Контрольного органа.

4.6.2. Выездная проверка проводится 
по месту нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений).

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

4.6.3. Выездная проверка проводится 
в случае, если не представляется возмож-
ным:

1) удостовериться в полноте и досто-
верности сведений, которые содержатся 
в находящихся в распоряжении Контроль-
ного органа или в запрашиваемых им до-
кументах и объяснениях контролируемого 
лица;

2) оценить соответствие деятельности, 
действий (бездействия) контролируемого 
лица и (или) принадлежащих ему и (или) 
используемых им объектов контроля обя-
зательным требованиям без выезда на ука-
занное в пункте 4.6.2 настоящего Положе-
ния место и совершения необходимых кон-
трольных действий, предусмотренных в рам-
ках иного вида контрольных мероприятий.

4.6.4. Внеплановая выездная проверка 
может проводиться только по согласованию 
с органами прокуратуры, за исключением 
случаев ее проведения в соответствии с 
пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона.

4.6.5. Контрольный орган уведомляет 
контролируемое лицо о проведении выезд-
ной проверки не позднее чем за двадцать 
четыре часа до ее начала путем направле-
ния контролируемому лицу копии решения 
о проведении выездной проверки в поряд-
ке, предусмотренном статьей 21 Федераль-
ного закона, если иное не предусмотрено 
федеральным законом о виде контроля.

4.6.6. Инспектор при проведении вы-
ездной проверки предъявляет контролиру-
емому лицу (его представителю) служебное 
удостоверение, копию решения о проведе-
нии выездной проверки, а также сообщает 
учетный номер в едином реестре контроль-
ных мероприятий.

4.6.7. Срок проведения выездной про-
верки составляет не более десяти рабочих 
дней.

В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимо-
действия в ходе проведения выездной про-
верки не может превышать пятьдесят часов 
для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия.

4.6.8. Перечень допустимых контроль-
ных действий в ходе выездной проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) отбор проб (образцов); 
6) экспертиза.
4.6.9. Под осмотром понимается кон-

трольное действие, заключающееся в про-
ведении визуального обследования тер-
риторий, помещений (отсеков), производ-
ственных и иных объектов, продукции (то-
варов) и иных предметов без вскрытия по-
мещений (отсеков), транспортных средств, 
упаковки продукции (товаров), без разбор-
ки, демонтажа или нарушения целостности 
обследуемых объектов и их частей иными 
способами.
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Осмотр осуществляется инспектором в 
присутствии контролируемого лица или его 
представителя и (или) с применением виде-
озаписи.

По результатам осмотра инспектором 
составляется протокол осмотра, в который 
вносится перечень осмотренных террито-
рий и помещений (отсеков), а также вид, 
количество и иные идентификационные 
признаки обследуемых объектов, имеющие 
значение для контрольного (надзорного) 
мероприятия.

Если иное не предусмотрено федераль-
ным законом о виде контроля, осмотр не 
может проводиться в отношении жилого 
помещения.

4.6.10. Под опросом понимается кон-
трольное действие, заключающееся в по-
лучении инспектором устной информации, 
имеющей значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обя-
зательных требований, от контролируемо-
го лица или его представителя и иных лиц, 
располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в про-
токоле опроса, который подписывается 
опрашиваемым лицом, подтверждающим 
достоверность изложенных им сведений, а 
также в акте контрольного мероприятия в 
случае, если полученные сведения имеют 
значение для контрольного мероприятия.

4.6.11. При осуществлении осмотра, 
опроса в случае выявления нарушений обя-
зательных требований инспектор вправе 
для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований использовать 
фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные 
способы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений 
обязательных требований при помощи фо-
тосъемки проводится не менее чем двумя 
снимками каждого из выявленных наруше-
ний обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеоза-
писи для фиксации доказательств наруше-
ний обязательных требований осуществля-
ется с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государ-
ственной тайны

4.6.12. Под получением письменных 
объяснений понимается контрольное дей-
ствие, заключающееся в запросе инспек-
тором письменных свидетельств, имеющих 
значение для проведения оценки соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных 
требований, от контролируемого лица или 
его представителя, свидетелей, распола-
гающих такими сведениями (далее - объ-
яснения).

Объяснения оформляются путем со-
ставления письменного документа в сво-
бодной форме.

Инспектор вправе собственноручно со-
ставить объяснения со слов должностных 
лиц или работников организации, гражда-
нина, являющихся контролируемыми лица-
ми, их представителей, свидетелей. В этом 
случае указанные лица знакомятся с объ-
яснениями, при необходимости дополняют 
текст, делают отметку о том, что инспектор 
с их слов записал верно, и подписывают 
документ, указывая дату и место его состав-
ления.

4.6.13. Под истребованием документов 
понимается контрольное действие, заклю-
чающееся в предъявлении (направлении) 
инспектором контролируемому лицу тре-
бования о представлении необходимых и 
(или) имеющих значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым ли-
цом обязательных требований документов 
и (или) их копий, в том числе материалов 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, инфор-
мационных баз, банков данных, а также но-
сителей информации.

Истребуемые документы направляются 
в Контрольный орган в форме электрон-
ного документа в порядке, предусмотрен-
ном статьей 21 Федерального закона, за 
исключением случаев, если Контрольным 
органом установлена необходимость пред-
ставления документов на бумажном носи-
теле. Документы могут быть представлены 
в Контрольный орган на бумажном носите-
ле контролируемым лицом лично или через 
представителя либо направлены по почте 
заказным письмом. На бумажном носителе 
представляются подлинники документов 
либо заверенные контролируемым лицом 
копии. Не допускается требование нотари-
ального удостоверения копий документов, 
представляемых в Контрольный орган. Ти-
ражирование копий документов на бумаж-
ном носителе и их доставка в Контрольный 

орган осуществляются за счет контролиру-
емого лица. По завершении контрольного 
мероприятия подлинники документов воз-
вращаются контролируемому лицу.

В случае представления заверенных 
копий истребуемых документов инспектор 
вправе ознакомиться с подлинниками доку-
ментов.

Документы, которые истребуются в ходе 
контрольного мероприятия, должны быть 
представлены контролируемым лицом ин-
спектору в срок, указанный в требовании о 
представлении документов. В случае, если 
контролируемое лицо не имеет возможно-
сти представить истребуемые документы в 
течение установленного в указанном требо-
вании срока, оно обязано незамедлительно 
ходатайством в письменной форме уведо-
мить инспектора о невозможности пред-
ставления документов в установленный 
срок с указанием причин, по которым ис-
требуемые документы не могут быть пред-
ставлены в установленный срок, и срока, 
в течение которого контролируемое лицо 
может представить истребуемые докумен-
ты. В течение двадцати четырех часов со 
дня получения такого ходатайства инспек-
тор продлевает срок представления доку-
ментов или отказывает в продлении сро-
ка, о чем составляется соответствующий 
электронный документ и информируется 
контролируемое лицо любым доступным 
способом в соответствии со статьей 21 Фе-
дерального закона.

Документы (копии документов), ранее 
представленные контролируемым лицом 
в Контрольный орган, независимо от ос-
нований их представления могут не пред-
ставляться повторно при условии уведом-
ления контрольного (надзорного) органа 
о том, что истребуемые документы (копии 
документов) были представлены ранее, с 
указанием реквизитов документа, которым 
(приложением к которому) они были пред-
ставлены.

4.6.14.Под отбором проб (образцов) 
понимается совершаемое инспектором, 
экспертом или специалистом контрольное 
действие по изъятию (выборке) проб (об-
разцов) воды, почвы, воздуха, сточных и 
(или) дренажных вод, выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, отходов производ-
ства и потребления, продукции (товаров), 
иных предметов и материалов в соответ-
ствии с утвержденными документами по 
стандартизации, правилами отбора проб 
(образцов) и методами их исследований 
(испытаний) и измерений, техническими 
регламентами или иными нормативными 
техническими документами, правилами, 
методами исследований (испытаний) и 
измерений и иными документами для на-
правления указанных проб (образцов) на 
испытания и (или) экспертизу в контроль-
ный (надзорный) орган и (или) экспертную 
организацию в целях проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обяза-
тельных требований.

Отбор проб (образцов) осуществляется 
в присутствии контролируемого лица или 
его представителя и (или) с применением 
видеозаписи.

По результатам отбора проб (образцов) 
инспектором или привлеченным им лицом 
составляется протокол отбора проб (об-
разцов), в котором указываются дата и ме-
сто его составления, должность, фамилия и 
инициалы инспектора, эксперта или специ-
алиста, составивших протокол, сведения о 
контролируемом лице или его представи-
теле, присутствовавших при отборе проб 
(образцов), использованные методики от-
бора проб (образцов), иные сведения, име-
ющие значение для идентификации проб 
(образцов).

В случае отказа контролируемого лица 
или его представителя от подписания про-
токола отбора образцов инспектор, эксперт 
или специалист делает соответствующую 
отметку.

4.6.15. Отбор проб (образцов)осущест-
вляется в количестве, необходимом и до-
статочном для проведения инструменталь-
ного обследования, испытания, эксперти-
зы. Не допускается отбор проб (образцов) в 
отношении продукции (товаров), если такое 
мероприятие приведет к причинению кон-
тролируемому лицу существенного ущерба 
(вреда), несовместимого с ущербом (вре-
дом) от совершенного им правонарушения. 

4.6.16. По окончании проведения вы-
ездной проверки инспектор составляет акт 
выездной проверки.

Информация о проведении фотосъем-

ки, аудио- и видеозаписи отражается в акте 
проверки.

При оформлении акта в случае проведе-
ния выездной проверки с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, 
в том числе посредством аудио- или виде-
освязи, положение, установленное абзацем 
вторым настоящего пункта Положения, не 
применяются.

4.6.17. В случае, если проведение вы-
ездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием контролируемого лица 
по месту нахождения (осуществления дея-
тельности), либо в связи с фактическим не-
осуществлением деятельности контроли-
руемым лицом, либо в связи с иными дей-
ствиями (бездействием) контролируемого 
лица, повлекшими невозможность прове-
дения или завершения выездной проверки, 
инспектор составляет акт о невозможности 
проведения выездной проверки с указани-
ем причин и информирует контролируемое 
лицо о невозможности проведения кон-
трольных мероприятий в порядке, пред-
усмотренном частями 4 и 5 статьи 21Феде-
ральным законом . 

В этом случае инспектор вправе со-
вершить контрольные действия в рамках 
указанного периода проведения выездной 
проверки в любое время до завершения 
проведения выездной проверки. 

4.6.18. Индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контро-
лируемыми лицами, вправе представить в 
Контрольный орган информацию о невоз-
можности присутствия при проведении кон-
трольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (из-

вещениям, повесткам) судов, правоох-
ранительных органов, военных комисса-
риатов;

3) избрания в соответствии с Уголов-
но-процессуальным кодексом Российской 
Федерации меры пресечения, исключаю-
щей возможность присутствия при прове-
дении контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной команди-
ровке.

При поступлении информации проведе-
ние контрольных мероприятий переносится 
Контрольным органом на срок, необходи-
мый для устранения обстоятельств, послу-
живших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, граж-
данина.

4.7. Инспекционный визит
4.7.1. Под инспекционным визитом за-

кона понимается контрольное мероприя-
тие, проводимое путем взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом и (или) 
владельцем (пользователем) производ-
ственного объекта.

4.7.2. Инспекционный визит проводится 
по месту нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

4.7.3. В ходе инспекционного визита мо-
гут совершаться следующие контрольные 
действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в 

соответствии с обязательными требования-
ми должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контроли-
руемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит допускается про-
водить с использованием средств дистан-
ционного взаимодействия, в том числе по-
средством аудио- или видеосвязи. 

4.7.4. Инспекционный визит проводится 
без предварительного уведомления кон-
тролируемого лица и собственника произ-
водственного объекта.

4.7.5. Срок проведения инспекционного 
визита в одном месте осуществления дея-
тельности либо на одном производствен-
ном объекте (территории) не может превы-
шать один рабочий день.

4.7.6. Контролируемые лица или их 
представители обязаны обеспечить бес-
препятственный доступ инспектора в зда-
ния, сооружения, помещения.

4.7.7. Внеплановый инспекционный 
визит может проводиться только по согла-
сованию с органами прокуратуры, за ис-
ключением случаев его проведения в соот-
ветствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 

статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федераль-
ного закона.

4.7.8.Контрольные действия, предусмо-
тренные пунктом 4.7.3 настоящего Положе-
ния, осуществляются в соответствии с пун-
ктами 4.5.4, 4.5.5, 4.6.9 - 4.6.13 настоящего 
Положения.

4.8. Рейдовый осмотр
4.8.1. Под рейдовым осмотром понима-

ется контрольное мероприятие, проводи-
мое в целях оценки соблюдения обязатель-
ных требований по использованию (экс-
плуатации) производственных объектов, 
которыми владеют, пользуются или управ-
ляют несколько лиц, находящиеся на терри-
тории, на которой расположено несколько 
контролируемых лиц.

4.8.2. Рейдовый осмотр проводится в от-
ношении любого числа контролируемых лиц, 
осуществляющих владение, пользование или 
управление производственным объектом.

4.8.3. Рейдовый осмотр может прово-
диться в форме совместного (межведом-
ственного) контрольного (надзорного) ме-
роприятия.

4.8.4. В ходе рейдового осмотра мо-
гут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) осмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
5) отбор проб (образцов);
6) экспертиза.
4.8.5. Отбор проб (образцов) продукции 

(товаров) в ходе рейдового осмотра может 
осуществляться исключительно при отсут-
ствии возможности оценки соблюдения 
обязательных требований иными способа-
ми, без отбора проб (образцов) продукции 
(товаров).

4.8.6. Срок проведения рейдового ос-
мотра не может превышать десять рабочих 
дней. Срок взаимодействия с одним кон-
тролируемым лицом в период проведения 
рейдового осмотра не может превышать 
один рабочий день.

4.8.7. При проведении рейдового осмо-
тра инспекторы вправе взаимодействовать 
с находящимися на производственных объ-
ектах лицами.

4.8.8. Контролируемые лица, которые 
владеют, пользуются или управляют произ-
водственными объектами, обязаны обеспе-
чить в ходе рейдового осмотра беспрепят-
ственный доступ инспекторам к производ-
ственным объектам, указанным в решении 
о проведении рейдового осмотра, а также 
во все помещения (за исключением жилых 
помещений).

4.8.9. В случае, если в результате рей-
дового осмотра были выявлены нарушения 
обязательных требований, инспектор на 
месте проведения рейдового осмотра со-
ставляет акт контрольного мероприятия в 
отношении каждого контролируемого лица, 
допустившего нарушение обязательных 
требований.

4.8.10. В случае, если в ходе рейдового 
осмотра осуществлялся отбор проб (образ-
цов) продукции (товаров) и не были выяв-
лены нарушения обязательных требований 
к безопасности и (или) качеству продукции 
(товаров), влекущие риски причинения 
вреда (ущерба), а продукция (товары) не 
подлежит возврату вследствие утраты ею 
(ими) потребительских свойств либо в со-
ответствии с требованиями, установлен-
ными правилами продажи отдельных ви-
дов продукции (товаров), контролируемое 
лицо, лицо, у которого осуществлялся от-
бор проб (образцов) продукции (товаров), 
вправе обратиться с требованием о возме-
щении стоимости утраченной продукции 
(утраченных товаров), изъятой (изъятых) в 
ходе рейдового осмотра (за исключением 
случаев проведения рейдового осмотра 
при осуществлении контроля и надзора в 
сфере обращения лекарственных средств, 
медицинских изделий, донорской крови, ее 
компонентов и биомедицинских клеточных 
продуктов). Случаи и порядок возмеще-
ния лицу стоимости утраченной продукции 
(утраченных товаров) в ходе рейдового ос-
мотра устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

4.8.11. Рейдовый осмотр может прово-
диться 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 Фе-
дерального закона.

4.8.12.Контрольные действия, пред-
усмотренные пунктом 4.8.4 настоящего По-
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ложения, осуществляются в соответствии 
с пунктами 4.5.4, 4.5.5, 4.5.10, 4.6.9 - 4.6.15 
настоящего Положения.

4.9. Наблюдение за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинг безо-
пасности).

4.9.1. Под наблюдением за соблюдени-
ем обязательных требований (мониторин-
гом безопасности) понимается сбор, анализ 
данных об объектах контроля, имеющихся у 
Контрольного органа, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомствен-
ного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми ли-
цами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащих-
ся в государственных и муниципальных ин-
формационных системах, данных из сети 
"Интернет", иных общедоступных данных, а 
также данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме тех-
нических средств фиксации правонаруше-
ний, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи.

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

4.9.3. Если в ходе наблюдения за со-
блюдением обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности) выявлены факты 
причинения вреда (ущерба) или возникно-
вения угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, сведения 
о нарушениях обязательных требований, 
о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обя-
зательных требований, контрольным (над-
зорным) органом могут быть приняты сле-
дующие решения:

1) решение о проведении внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия в 
соответствии со статьей 60 Федерального 
закона;

2) решение об объявлении предостере-
жения;

3) решение о выдаче предписания об 
устранении выявленных нарушений в по-
рядке, предусмотренном пунктом 1 части 
2 статьи 90 Федерального закона, в случае 
указания такой возможности в федераль-
ном законе о виде контроля, законе Новоси-
бирской области о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федераль-
ном законе о виде контроля, законе Новоси-
бирской области о виде контроля в соответ-
ствии с частью 3 статьи 90 Федерального за-
кона, в случае указания такой возможности в 
федеральном законе о виде контроля, зако-
не Новосибирской области о виде контроля.

4.10. Выездное обследование
4.10.1. Под выездным обследованием 

понимается контрольное мероприятие, 
проводимое в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных 
требований.

4.10.2. Выездное обследование может 
проводиться по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) организации (ее 
филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений), месту 
осуществления деятельности гражданина, 
месту нахождения объекта контроля, при 
этом не допускается взаимодействие с кон-
тролируемым лицом.

4.10.3. В ходе выездного обследования 
на общедоступных (открытых для посеще-
ния неограниченным кругом лиц) производ-
ственных объектах могут осуществляться:

1) осмотр;
2) отбор проб (образцов);
3) экспертиза.
4.10.4. Выездное обследование прово-

дится без информирования контролируе-
мого лица.

4.10.5. По результатам проведения вы-
ездного обследования не могут быть приня-
ты решения, предусмотренные подпункта-
ми 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

4.10.6. Срок проведения выездного 
обследования одного объекта (несколь-
ких объектов, расположенных в непосред-
ственной близости друг от друга) не может 
превышать один рабочий день, если иное не 
установлено федеральным законом о виде 
контроля.

4.10.7.Контрольные действия, пред-
усмотренные пунктом 4.10.3 настоящего 
Положения, осуществляются в соответ-
ствии с пунктами 4.5.10, 4.6.9, 4.6.11 настоя-
щего Положения

5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и за-

конные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках 
осуществления муниципального контроля, 
имеют право на досудебное обжалование 
следующих решений заместителя руково-
дителя Контрольного органа и инспекторов 
(далее также – должностные лица):

1) решений о проведении контрольных 
мероприятий;

2) актов контрольных мероприятий, 
предписаний об устранении выявленных на-
рушений;

3) действий (бездействия) должностных 
лиц в рамках контрольных мероприятий.

5.2. Жалоба подается контролируемым 
лицом руководителю Контрольного орга-
на в электронном виде с использованием 
единого портала государственных и муни-
ципальных услуг и (или) региональных пор-
талов государственных и муниципальных 
услуг, за исключением случая, предусмо-
тренного частью 1.1 статьи 40 Федерально-
го закона. 

При подаче жалобы гражданином она 
должна быть подписана простой электрон-
ной подписью либо усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. При по-
даче жалобы организацией она должна быть 
подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, 
в том числе фото- и видеоматериалы, пред-
ставляются контролируемым лицом в элек-
тронном виде. 

5.3. Жалоба, содержащая сведения и 
документы, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую законом тайну, 
подается без использования единого пор-
тала государственных и муниципальных ус-
луг и (или) региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг в порядке, 
установленном положением о виде контро-
ля, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне.

5.4. Жалоба на решение Контрольного 
органа, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц рассматривается руководите-
лем Контрольного органа.

5.5. Жалоба может быть подана в тече-
ние тридцати календарных дней со дня, ког-
да контролируемое лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного 
органа может быть подана в течение десяти 
рабочих дней с момента получения контро-
лируемым лицом предписания.

5.6. В случае пропуска по уважительной 
причине срока подачи жалобы этот срок по 
ходатайству контролируемого лица, подаю-
щего жалобу, может быть восстановлен ру-
ководителем Контрольного органа.

5.7. Контролируемое лицо, подавшее 
жалобу, до принятия решения по жалобе 
может отозвать ее. При этом повторное на-
правление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

5.8. Жалоба может содержать ходатай-
ство о приостановлении исполнения обжа-
луемого решения Контрольного органа.

5.9. Руководителем Контрольного орга-
на в срок не позднее двух рабочих дней со 
дня регистрации жалобы принимается ре-
шение:

1) о приостановлении исполнения обжа-
луемого решения Контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении испол-
нения обжалуемого решения Контрольного 
органа. 

Информация о принятом решении на-
правляется контролируемому лицу, подав-
шему жалобу, в течение одного рабочего дня 
с момента принятия решения. 

5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного орга-

на, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица, решение и (или) дей-
ствие (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), сведения о месте жительства (месте 
осуществления деятельности) гражданина, 
либо наименование организации - контро-
лируемого лица, сведения о месте нахожде-
ния этой организации, либо реквизиты до-
веренности и фамилию, имя, отчество (при 
наличии) лица, подающего жалобу по дове-
ренности, желаемый способ осуществления 
взаимодействия на время рассмотрения 
жалобы и желаемый способ получения ре-
шения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении 
Контрольного органа и (или) действии (без-
действии) его должностного лица, которые 
привели или могут привести к нарушению 

прав контролируемого лица, подавшего жа-
лобу;

4) основания и доводы, на основании 
которых контролируемое лицо не согласно с 
решением Контрольного органа и (или) дей-
ствием (бездействием) должностного лица. 
Контролируемым лицом могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), под-
тверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, 
подавшего жалобу; 

6) учетный номер контрольного меро-
приятия в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, в отношении ко-
торого подается жалоба, если Правитель-
ством Российской Федерации не установ-
лено иное.

5.11. Жалоба не должна содержать не-
цензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностных лиц Контрольного органа либо 
членов их семей.

5.12. Подача жалобы может быть осу-
ществлена полномочным представителем 
контролируемого лица в случае делегиро-
вания ему соответствующего права с помо-
щью Федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единая система иден-
тификации и аутентификации».

5.13.К жалобе может быть приложена 
позиция Уполномоченного при Президен-
те Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, его общественного 
представителя, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Новосибирской 
области, относящаяся к предмету жалобы. 
Ответ на позицию Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей, его обще-
ственного представителя, уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Ново-
сибирской области направляется уполномо-
ченным органом лицу, подавшему жалобу, 
в течение одного рабочего дня с момента 
принятия решения по жалобе

5.14. Руководитель Контрольного органа 
принимает решение об отказе в рассмотре-
нии жалобы в течение пяти рабочих дней со 
дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сро-
ков подачи жалобы, установленных пунктом 
5.5. настоящего Положения, и не содержит 
ходатайства о восстановлении пропущенно-
го срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о вос-
становлении пропущенного срока на подачу 
жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от 
контролируемого лица, ее подавшего, по-
ступило заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, 
поставленным в жалобе;

5) ранее в Контрольный орган была по-
дана другая жалоба от того же контролиру-
емого лица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностных лиц 
Контрольного органа, а также членов их се-
мей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении 
жалобы по тому же предмету, исключающий 
возможность повторного обращения дан-
ного контролируемого лица с жалобой, и не 
приводятся новые доводы или обстоятель-
ства;

8) жалоба подана в ненадлежащий упол-
номоченный орган;

9) законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрен только судебный по-
рядок обжалования решений Контрольного 
органа.

5.15. Отказ в рассмотрении жалобы по 
основаниям, указанным в подпунктах 3-8 
пункта 5.14 настоящего Положения, не яв-
ляется результатом досудебного обжало-
вания, и не может служить основанием для 
судебного обжалования решений Контроль-
ного органа, действий (бездействия) долж-
ностных лиц. 

5.16. При рассмотрении жалобы руко-
водитель Контрольного органа использу-
ет подсистему досудебного обжалования 
контрольной (надзорной) деятельности, за 
исключением случаев, когда рассмотрение 
жалобы связано со сведениями и докумен-
тами, составляющими государственную или 
иную охраняемую законом тайну. Правила 
ведения подсистемы досудебного обжало-
вания контрольной (надзорной) деятельно-
сти утверждаются Правительством Россий-
ской Федерации. Рассмотрение жалобы, 
связанной со сведениями и документами, 
составляющими государственную или иную 

охраняемую законом тайну, осуществляется 
в порядке, предусмотренном положением о 
виде контроля.

5.17. Руководитель Контрольного органа 
должен обеспечить передачу в подсисте-
му досудебного обжалования контрольной 
(надзорной) деятельности сведений о ходе 
рассмотрения жалоб.

5.18.Жалоба подлежит рассмотрению 
руководителем Контрольного органа в тече-
ние 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.19. Указанный срок может быть прод-
лен на двадцать рабочих дней, в следующих 
исключительных случаях:

1) проведение в отношении должност-
ного лица действия (бездействия) которого 
обжалуются служебной проверки по фак-
там, указанным в жалобе;

2) отсутствиедолжностного лица дей-
ствия (бездействия)которого обжалуются, 
по уважительной причине (болезнь, отпуск, 
командировка).

5.20. Руководитель Контрольного органа 
вправе запросить у контролируемого лица, 
подавшего жалобу, дополнительную инфор-
мацию и документы, относящиеся к пред-
мету жалобы. Контролируемое лицо вправе 
представить указанную информацию и до-
кументы в течение пяти рабочих дней с мо-
мента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы 
приостанавливается с момента направле-
ния запроса о представлении дополнитель-
ной информации и документов, относящих-
ся к предмету жалобы, до момента полу-
чения их уполномоченным органом, но не 
более чем на пять рабочих дней с момента 
направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица 
дополнительной информации и документов, 
относящихся к предмету жалобы, не являет-
ся основанием для отказа в рассмотрении 
жалобы.

5.21. Не допускается запрашивать у 
контролируемого лица, подавшего жалобу, 
информацию и документы, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления 
либо подведомственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия 
итогового решения по жалобе вправе по 
своему усмотрению представить дополни-
тельные материалы, относящиеся к пред-
мету жалобы.

5.22. Обязанность доказывания закон-
ности и обоснованности принятого решения 
и (или) совершенного действия (бездей-
ствия) возлагается на Контрольный орган.

5.23. По итогам рассмотрения жалобы 
руководитель Контрольного органа прини-
мает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворе-
ния;

2) отменяет решение Контрольного ор-
гана полностью или частично;

3) отменяет решение Контрольного 
органа полностью и принимает новое ре-
шение;

4) признает действия (бездействие) 
должностных лиц Контрольного органа не-
законными и выносит решение по существу, 
в том числе об осуществлении при необхо-
димости определенных действий.

5.24. Решение руководителя Контроль-
ного органа, содержащее обоснование при-
нятого решения, срок и порядок его испол-
нения, размещается в личном кабинете кон-
тролируемого лица на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) 
региональном портале государственных и 
муниципальных услуг в срок не позднее од-
ного рабочего дня со дня его принятия.

6. Ключевые показатели вида контроля 
и их целевые значениядля муниципального 
контроля

Ключевые показатели муниципального 
контроля и их целевые значения, индикатив-
ные показатели установлены приложением 
№3 к настоящему Положению.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном 
контроле в сфере торговой 
деятельности на территории 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КОНТРОЛЯ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА 

В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1. Отнесение объектов контроля к 
определенной категории риска осу-
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ществляется по следующим крите- 
риям:

1)отсутствие контрольно-надзорных 
мероприятий, проводимых с взаимодей-
ствием инспекторов и контролируемого 
лица, в течение трех лет, предшествующих 
дате принятия решения об отнесении его к 
определенной категории риска;

2) назначение контролируемому лицу 
наказания за совершение администра-
тивного правонарушения в области тор-
говой деятельности(при наличии всту-
пившего в законную силу постановления 
о назначении административного нака-
зания) в период трех лет, предшествую-
щих дате принятия решения об отнесении 
объекта контроля к определенной катего-
рии риска;

3) неисполнение или несвоевремен-
ное исполнение предписаний Контроль-
ного органа об устранении нарушений 
обязательных требований в области 
торговой деятельности на территории 
сельского поселения «Поселок Моло-
дежный» в период трех лет, предшеству-
ющих дате принятия решения об отне-
сении объекта контроля к определенной 
категории риска;

4) наличие заявлений, сообщений и 
иной информации, полученной, в том чис-
ле в ходе мероприятий по муниципальному 
контролю, о нарушениях обязательных тре-
бований в области торговой деятельности в 
границах Станционного сельсовета к опре-
деленной категории риска.

2. В зависимости от значения показате-
ля риска:

- при наличии трех и более критериев 
объект контроля относится к категории вы-
сокого риска;

- при наличии 2 критериев - к категории 
среднего риска;

- при наличии 1 критерия или полного 
отсутствия таких критериев - к категории 
низкого риска

 

Приложение № 2
к Положению о 
муниципальном контроле в 
сфере торговой деятельности 
на территории Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области

 
ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ

1.Поступление в Контрольный орган 
обращения гражданина или организации, 
информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о 
наличии в деятельности контролируемого 
лица хотя бы одного отклонения от уста-
новленных муниципальными правовыми 
актами, а также федеральным и регио-

нальным законодательством обязатель-
ных требований в области торговой дея-
тельности.

2. Увеличение не менее чем на 20 % ко-
личества по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года обращений в Кон-
трольный орган по вопросам, указанным в 
пункте 1 настоящего Приложения, которые 
относятся к сфере деятельности контроли-
руемого лица.

 

Приложение № 3
к Положению о 
муниципальном контроле в 
сфере торговой деятельности 
на территории Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Ключевые показатели и их целевые 
значения:

Доля устраненных нарушений из числа 
выявленных нарушений обязательных тре-
бований - 70%.

Доля выполнения плана проведения 
плановых контрольных мероприятий на 
очередной календарный год - 100%.

Доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) контрольного органа и (или) 

его должностного лица при проведении 
контрольных мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов кон-
трольных мероприятий - 0%.

Доля контрольных мероприятий, по 
результатам которых были выявлены 
нарушения, но не приняты соответству-
ющие меры административного воздей-
ствия - 5%.

Доля вынесенных судебных решений 
о назначении административного наказа-
ния по материалам контрольного органа 
- 95%.

Доля отмененных в судебном порядке 
постановлений контрольного органа по де-
лам об административных правонарушени-
ях от общего количества таких постановле-
ний, вынесенных контрольным органом, за 
исключением постановлений, отмененных 
на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства уста-
навливаются следующие индикативные 
показатели:

количество проведенных плановых кон-
трольных мероприятий;

количество проведенных внеплановых 
контрольных мероприятий;

количество поступивших возражений 
в отношении акта контрольного меропри-
ятия;

количество выданных предписаний об 
устранении нарушений обязательных тре-
бований;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать третья сессия

11.11.2021                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                               №9

Об утверждении Положения об оплате труда работников по обеспечению деятельности и рабочих администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с постановлением 
правительства Новосибирской области 
от 31.01.2017 № 20–п  «О нормативах 
формирования расходов на оплату тру-
да депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местно-
го самоуправления Новосибирской об-
ласти», постановлением администрации 
Новосибирской области от 28.12.2007 № 
206 – па «О нормативах формирования 
расходов на оплату труда депутатов, чле-
нов выборных органов местного самоу-
правления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и со-
держание органов местного самоуправ-
ления Новосибирской области»,   поста-
новлением Губернатора Новосибирской 
области от 20.09.2021 № 198  ДСП  «О 
совершенствовании оплаты труда го-
сударственных гражданских служащих 
Новосибирской области и работников, 
замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной граждан-
ской службы, в органах государственной 
власти Новосибирской области, в орга-
нах государственной власти Новосибир-
ской области и государственных органов  
Новосибирской области», Уставом   Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Совет 
депутатов Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
Увеличить должностные оклады ра-

ботников по обеспечению деятельности 
и рабочих в 1,039 раза.

Утвердить Положение об оплате тру-
да работников по обеспечению деятель-
ности и рабочих администрации Станци-
онного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, согласно 
приложению.

3. Решение  Совета депутатов Станци-
онного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 01.02.2021 
№ 5  «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников по обеспечению 
деятельности и рабочих администрации 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области» с 
изменениями, утверждёнными решением 
Совета депутатов Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 20.07.2021 №5, считать 
утратившими силу.

4. Направить данное Решение Главе 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
для подписания и опубликования в га-
зете «Новосибирский район-территория 
развития» и на официальном сайте Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Решение вступает в силу с момен-
та опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

И.о. главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

 
Приложение 
к решению № 9  двадцать 
третьей сессии  Совета 
депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 11.11.2021 

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РА-
БОЧИХАДМИНИСТРАЦИИ СТАНЦИОНН-
НОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение разработа-
но в целях упорядочения оплаты труда 

работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муници-
пальной службы, (работников по  обе-
спечению деятельности и рабочих  ад-
министрации Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее - администрации) 
и в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 19. 06.2000  №82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда», 
Федеральным законом «О внесении из-
менения в статью 1 Федерального за-
кона «О минимальном размере оплаты 
труда» от 27.12.2019 N 486-ФЗ, с учетом  
положений, приказа Министерства тру-
да и социального развития Новосибир-
ской области от 13.06.2019 № 620 «Об 
утверждении размеров должностных 
окладов по общеотраслевым должно-
стям руководителей, специалистов и 
служащих, окладов по общеотрасле-
вым профессиям рабочих, должностных 
окладов по должностям, трудовые функ-
ции, квалификационные требования и 
наименование по которым установлены 
в соответствии с профессиональными 
стандартами», Уставом   Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

1. Общие положения
Оплата труда работников замещаю-

щих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы (ра-
ботников по обеспечению деятельности 
и рабочих администрации) состоит из 
месячного должностного оклада (далее 
- должностной оклад), а также из ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат.

Работникам по обеспечению деятель-
ности и рабочим устанавливаются следу-
ющие дополнительные выплаты:

ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за сложность, напряженность, 
высокие достижения в труде и специаль-
ный режим работы;

ежемесячное денежное поощрение;
ежемесячная надбавка к должностно-

му окладу за особые условия труда;

единовременная выплата при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска;

материальная помощь.
На должностной оклад и дополни-

тельные выплаты начисляется районный 
коэффициент.

Работникам и рабочим производятся 
иные выплаты, предусмотренные фе-
деральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации.

2, Размеры должностных окладов ра-
ботников и рабочих

N 
п/п

Наименование 
должности

Размер должност-
ного оклада, руб.

1. Заведующий хо-
зяйством 3246,0

2. Дворник 3246,0

3. Водитель 3246,0

4. Уборщица поме-
щений 3246,0

Дополнительные выплаты
Ежемесячная надбавка за сложность, 

напряженность и специальный режим 
работы устанавливается в процентах от 
должностного оклада:

Заведующий хозяйством - до 150%;
Дворник - до 100%;
Водитель - до 200%;
Уборщица помещений - до 100%.
При установлении ежемесячной над-

бавки за сложность, напряженность, вы-
сокие достижения в труде и специальный 
режим работы учитывается специфика 
работы, сложность и напряженность тру-
да, качественный уровень исполнения 
должностных обязанностей.

Ежемесячное денежное поощрение 
устанавливается в процентах от долж-
ностного оклада:

Заведующий хозяйством - до 200%;
Дворник - до 109,5%;
Водитель - до 300%;
Уборщица помещений - до 109,5%.
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Ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за особые условия труда уста-
навливается в размере до 100 процентов 
от должностного оклада.

Работникам и рабочим производится 
единовременная выплата при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска 
в размере двух должностных окладов.

Материальная помощь работникам и 
рабочим выплачивается за счет средств 
фонда оплаты труда в размере одного 
должностного оклада в год на основании 
письменного заявления работника.

При наличии экономии денежных 
средств по фонду оплаты труда может 
быть выплачена премия по итогам рабо-
ты за квартал и год. Основанием для на-
числения премии является распоряжение 

администрации с указанием конкретного 
размера премии каждому работнику. На-
числение премии максимальными разме-
рами для конкретного работника не огра-
ничивается.

Фонд оплаты труда
При формировании фонда оплаты тру-

да работников и рабочих сверх средств, 
направляемых для выплаты должностных 
окладов, предусматриваются средства 
для выплаты (в расчете на год):

-ежемесячной надбавки за сложность, 
напряженность, высокие достижения в 
труде и специальный режим работы - в 
размере до двух должностных окладов;

- ежемесячного денежного поощ-
рения - в размере до трех должностных 
окладов;

-ежемесячной надбавки за особые 
условия труда - в размере до одного 
должностного оклада;

единовременной выплаты при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска - в размере двух должностных 
окладов;

материальной помощи - в размере 
одного должностного оклада.

Фонд оплаты труда работников и 
рабочих формируется за счет средств, 
предусмотренных пунктом 4.1 настояще-
го раздела, а также за счет средств:

на выплату районного коэффициента;
на иные выплаты, предусмотренные 

федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Заключительные положения
Месячная заработная плата работ-

ников и рабочих, отработавших за учет-
ный период норму рабочего времени и 
качественно выполнивших нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимальной заработной платы, 
установленной федеральным законом 
и региональным соглашением о мини-
мальной заработной плате в Новосибир-
ской области.

Увеличение (индексация) размеров 
должностных окладов работников по 
обеспечению деятельности и рабочих 
производится одновременно с увеличе-
нием (индексацией) окладов денежного 
содержания муниципальных служащих 
администрации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать третья сессия

11.11.2021                                                                                                                                            ст. Мочище                                                                                                                                                            №10

Об утверждении Положения «Об оплате труда работников военно-учётного стола администрации  
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 

В соответствии с Федеральным законом № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Губерна-
тора Новосибирской области от 20.09.2021 № 198  ДСП  
«О совершенствовании оплаты труда государственных 
гражданских служащих Новосибирской области и работ-
ников, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями государственной гражданской службы, в органах 
государственной власти Новосибирской области, в ор-
ганах государственной власти Новосибирской области 
и государственных органов  Новосибирской области», 
Уставом Станционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, а также исходя из размеров 
субвенции, выделенной на осуществление переданных 
государственных полномочий по первичному воинско-
му учёту и количеству работников ВУС, Совет депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

РЕШИЛ:
Увеличить должностные оклады работников военно-у-

чётного стола в 1,039 раза.
Утвердить Положение «Об оплате труда работников 

военно-учётного стола администрации Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти», согласно приложению.

3.Решение Совета депутатов Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области от 
01.02.2021 №6 «Об утверждении Положения «Об оплате 
труда работников военно-учётного стола администра-
ции Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области», с изменениями утверждён-
ными решением   Совета депутатов Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 
от 20.07.2021 №5, считать утратившими силу.

4.Направить данное Решение Главе Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти для подписания и опубликования в газете «Новоси-
бирский район-территория развития» и на официальном 

сайте Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

И.о. главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

Приложение к решению  двадцать третьей 
сессии Совета депутатов Станционного 
сельсовета  Новосибирского района 
Новосибирской области 
от  11.11.2021 №10 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ВОЕННО-УЧЕТНОГО СТОЛА В АДМИНИСТРАЦИИ 

СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в целях упорядо-

чения оплаты труда работников военно-учетного стола в 
администрации Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в соответствии с 
Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе», Постановлением 
Правительства РФ от 27.11.2006 № 719, Постановлением 
Правительства РФ от 29.04.2006 № 258 «О субвенциях на 
осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты», Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда», а также исходя из 
размеров субвенции выделенной на осуществление, пе-
реданных государственных полномочий по первичному 
воинскому учёту.

Оплата труда работников военно-учетного стола в 
администрации Станционного сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области (далее - работники 
ВУС) состоит из месячного должностного оклада (далее - 
должностной оклад).

Премирование работников ВУС осуществляется по 
результатам работы за полугодия и календарный год, в 
случае экономии расходов на оплату труда, максималь-
ными размерами для конкретного работника ВУС не 
ограничивается.

На должностной оклад и премии начисляется район-
ный коэффициент.

2. Размеры должностных окладов работников ВУС

№ 
п/п

Наименова-
ние должно-

сти

Размер 
долж-

ностного 
оклада, 
рублей

Размер 
должност-

ного оклада 
с учётом 

районного 
коэффициен-

та, рублей
1 Начальник во-

енно-учётного 
стола

13 291 16 614

2 Специалист 
военно-учёт-

ного стола

13 291 16 614

Фонд оплаты труда
При формировании фонда оплаты труда работников 

ВУС предусматриваются средства на выплату должност-
ных окладов.

Заключительные положения
Месячная заработная плата работников ВУС, отра-

ботавших за учетный период норму рабочего времени 
и качественно выполнивших трудовые обязанности, 
не может быть ниже минимальной заработной платы, 
установленной Федеральным законом от 19.06.2000 № 
82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», регио-
нальным соглашением о минимальной заработной пла-
те в Новосибирской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Двадцать третья  сессия

11.11.2021                                                                                                                                            ст. Мочище                                                                                                                                                            №11

Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц, замещающих муниципальные должности, 
действующих на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления  

Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с постановлением пра-
вительства Новосибирской области от 
31.01.2017 № 20–п  «О нормативах форми-
рования расходов на оплату труда депута-
тов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содер-

жание органов местного самоуправления 
Новосибирской области», постановлением 
администрации Новосибирской области от 
28.12.2007 № 206 – па «О нормативах фор-
мирования расходов на оплату труда депу-
татов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих и содер-
жание органов местного самоуправления 
Новосибирской области»,   постановле-
нием Губернатора Новосибирской области 
от 20.09.2021 № 198  ДСП  «О совершен-
ствовании оплаты труда государственных 
гражданских служащих Новосибирской об-
ласти и работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями государ-

ственной гражданской службы, в органах 
государственной власти Новосибирской 
области, в органах государственной власти 
Новосибирской области и государственных 
органов  Новосибирской области», Уставом   
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Совет де-
путатов Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области
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Специальный выпуск № 69а, 12 ноября 2021 года

РЕШИЛ:
1. Увеличить с 01.10.2021 должностные оклады выбор-

ных должностных лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, действующих на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих в 1,039 раза.

2. Утвердить Положение об оплате труда выборных 
должностных лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, действующих на постоянной основе, муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (Приложение).

3. Решение Совета депутатов Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 25.12.2019 №9 (с изменениями, внесёнными  реше-
ния Совета депутатов от 06.11.2020 №3), считать утратив-
шим силу.

4. Направить данное Решение Главе Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти для подписания и опубликования в газете «Новоси-
бирский район-Территория развития»  и на официальном 
сайте администрации.

5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

И.о. главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

Приложение к решению  
двадцать третьей сессии
Совета депутатов   
Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области  
шестого созыва  
от 11.11.2021 № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ СТАНЦИОНННОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 02.03.07 № 25 – ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», зако-
ном Новосибирской области от 30 октября 2007 года N 
157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской об-
ласти», законом Новосибирской области от 25.12.2006г 
№ 74-ОЗ «О реестре должностей муниципальной служ-
бы в Новосибирской области», постановлением пра-
вительства Новосибирской области от 31.01.2017 № 
20–п «О нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов,  выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и(или) 
содержание органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области», с по-
становлением Губернатора Новосибирской области от 
20.09.2021 № 198-ДСП «О совершенствовании оплаты 
труда государственных гражданских служащих Ново-
сибирской области и работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы, в органах государственной вла-
сти Новосибирской области, в органах государственной 
власти Новосибирской области и государственных ор-
ганов  Новосибирской области»,  Уставом Станционно-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

Положение устанавливает размер месячного денеж-
ного содержания (вознаграждения) лиц, замещающих 
муниципальные  должности, действующих  на постоянной 
основе и  размеры месячных должностных окладов лиц, за-
мещающих   должности муниципальных служащих (далее 
– размеры должностных окладов) и порядок их осущест-
вления.

2. ОПЛАТА ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПОСТОЯН-
НОЙ ОСНОВЕ

2.1. Лицам, замещающим муниципальные должности, 
действующим на постоянной основе в Станционном сель-
совете производятся следующие ежемесячные и иные до-
полнительные выплаты:

а) месячное денежное содержание (вознагражде-
ние);

б) ежемесячное денежное поощрение;
в) единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска;
г) иные выплаты,  предусмотренные федеральными за-

конами, правовыми актами Новосибирской области (в слу-
чае их наличия). 

На денежное вознаграждение и иные выплаты начисля-
ется районный коэффициент в размере 25%.

2.2. Месячное денежное содержание рассчитывается 
путём умножения базового

оклада (должностного оклада по должности государ-
ственной гражданской службы 

Новосибирской области «специалист»)  в размере 2792 
рубля на соответствующий 

коэффициент кратности, который принимается равным 
значению, указанному в таблице

2.2,  в зависимости от занимаемой лицом должности и 
численности населения муниципального образования.

Таблица 2.2

Наименование должности Коэффициент 
кратности (К)

Глава поселения 4,6

Председатель Совета депутатов 4,0

2.3.Ежемесячное денежное поощрение лиц, замеща-
ющих муниципальные  должности, устанавливается крат-
ным размеру месячного денежного содержания исходя из 
коэффициента кратности 2,44 (для сельских поселений с 
численностью от 7 до 10 тысяч человек). 

2.4. Лицам, замещающим муниципальные должности, 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
производится единовременная выплата в размере двойно-
го оклада. В случае, если указанные лица не использовали 
в течение календарного года своего права на ежегодный 
оплачиваемый отпуск, единовременная выплата произво-
дится в декабре текущего календарного года на основании 
письменного заявления.

При уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск с после-
дующим увольнением, единовременная выплата произво-
дится пропорционально полным месяцам, прошедшим с 
начала календарного года до дня увольнения.

3. ОПЛАТА ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Оплата труда муниципальных служащих Станционного 
сельсовета производятся в виде денежного содержания, 
которое включает следующие ежемесячные и иные допол-
нительные выплаты:

1) Должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка за классный чин;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы;
4) ежемесячное денежное поощрение;
5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

выслугу лет на муниципальной службе;
6) единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска;
7) материальная помощь;
8) премия за выполнение особо важных и сложных за-

даний;
9) иные выплаты.
На денежное вознаграждение и иные выплаты начисля-

ется районный коэффициент в размере 25%.

3.1. Должностной оклад
Размеры должностных окладов муниципальных слу-

жащих устанавливаются кратными размеру должностного 
оклада по должности государственной гражданской служ-
бы Новосибирской  области «специалист»(2792 рубля), ис-
ходя из коэффициентов кратности:

№ 
п/п

Наименование должности 
муниципальной службы

Коэффициент 
кратности

1. Заместитель главы администрации 1,68

2. Ведущий специалист 1,33

3. Специалист 1 разряда 1,26

4. Специалист 2 разряда 1,13

5. Специалист 1,00

3.2. Ежемесячная надбавка за классный чин
Муниципальным служащим Станционного сельсовета, 

со дня присвоения классного чина устанавливаются еже-
месячная надбавка за классный чин.

Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливает-
ся муниципальным служащим персонально в соответствии 
с замещаемой должностью муниципальной службы в пре-
делах группы должностей муниципальной службы, а также 
с учетом профессионального уровня и продолжительности 
муниципальной службы в замещаемой должности муници-
пальной службы в следующих размерах:

Наименование классного чина 
муниципальных служащих

Норматив 
ежемесячной 

надбавки за классный 
чин муниципальных
служащих, в рублях

Советник муниципальной службы 1 
класса

1452

Советник муниципальной службы 2 
класса

1383

Советник муниципальной службы 3 
класса

1319

Референт муниципальной службы 1 
класса

1257

Референт муниципальной службы 2 
класса

1198

Референт муниципальной службы 3 
класса

1139

Секретарь муниципальной службы 1 
класса

1082

Секретарь муниципальной службы 2 
класса

1024

Секретарь муниципальной службы 3 
класса

841

3.3.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы

Ежемесячная надбавка к должностному окладу  за осо-
бые условия муниципальной  службы устанавливается в за-
висимости от группы замещаемой должности муниципаль-
ной службы  в следующих размерах:

Наименование группы должностей 
муниципальной службы

Размер 
ежемесячной 
надбавки к 
должностному 
окладу, %

Ведущая должность
(заместитель главы администрации)

до 120

Старшая должность (ведущий специалист) до 90

Младшая должность (специалист 1 разряда, 
специалист 2 разряда, специалист)

до 60

 
Размер данной надбавки устанавливается муниципаль-

ному служащему индивидуально, исходя из интенсивности 
и сложности его труда с учетом следующих показателей:

- уровень функциональной нагрузки и ответственности;
- сложный и напряженный характер работы (участие в 

комплексных проверках, разъездной характер работы, уча-
стие в работе комиссий, рабочих группах, судебных про-
цессах и др.);

- профессиональный уровень исполнения должностных 
обязанностей, компетентность при принятии управленче-
ских решений;

- качественное и оперативное выполнение значитель-
ного объема работы, систематическое выполнение  сроч-
ных и неотложных поручений;

- своевременность подготовки документов с учетом до-
бросовестного и качественного исполнения должностных 
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.

      Основаниями для уменьшения ее размера являются:
снижение уровня функциональной нагрузки и ответ-

ственности;
несоблюдение установленных сроков выполнения по-

ручений руководителей, некачественное их выполнение 
при отсутствии уважительных причин;

ненадлежащее исполнение должностных обязанно-
стей, некачественное их выполнение при отсутствии ува-
жительных причин; 

ненадлежащее качество работы с документами;
недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
недостаточный уровень профессиональной ответ-

ственности за выполнение служебных обязанностей и по-
ручений руководителей;

нарушение трудовой дисциплины и правил внутренне-
го трудового распорядка.

Основные показатели для установления или изменения 
размера ежемесячной надбавки за особые условия муни-
ципальной службы указываются в представлении непо-
средственного руководителя муниципального служащего.

Уменьшение размера ежемесячной надбавки за осо-
бые условия производится в том периоде, в котором было 
допущено невыполнение основных показателей для уста-
новления ежемесячной надбавки за особые условия.

Ежемесячная надбавка за особые условия исчисляется 
из должностного оклада  муниципального служащего Стан-
ционного сельсовета без учета доплат и надбавок и выпла-
чивается ежемесячно одновременно с заработной платой 
в пределах фонда оплаты труда.

Ежемесячная надбавка за особые условия учитывается 
во всех случаях начисления денежного содержания.

При временном замещении муниципальным служащим 
иной должности муниципальной службы  Станционного 
сельсовета, ежемесячная надбавка за особые условия ис-
числяется из должностного оклада по основной должности 
муниципальной службы, замещаемой в органе местного 
самоуправления.

3.4. Ежемесячное денежное поощрение
Ежемесячное денежное поощрение к должностному 

окладу муниципального служащего органов местного са-
моуправления при условии добросовестного исполнения 
должностных обязанностей, соблюдения трудовой дисци-
плины и отсутствия дисциплинарных взысканий выплачи-
вается  в размере: 

Наименование должности
Норматив ежемесячного 

поощрения  % от должностного 
оклада

Заместитель главы 
администрации 150 - 270

Ведущий специалист 150 - 305

Специалист 1-го разряда 150 - 305

Специалист 2-го разряда 150 - 305

Специалист 150 - 305

Конкретный размер ежемесячного денежного поощре-
ния муниципальным служащим определяется главой ад-
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министрации Станционного сельсовета по представлению 
непосредственного руководителя муниципального служа-
щего в зависимости от личного вклада муниципального 
служащего в результаты деятельности органа местного 
самоуправления.

При определении конкретного размера ежемесячного 
денежного поощрения учитываются:

- профессиональная компетентность муниципальных 
служащих;

- уровень исполнительской дисциплины;
- опыт профессиональной служебной деятельности;
- степень самостоятельности и ответственности, ини-

циатива;
- творческое отношение к исполнению должностных 

обязанностей;
- новизна вырабатываемых и предлагаемых решений, 

применение в работе современных форм и методов рабо-
ты.

Основаниями для уменьшения  размера поощрения яв-
ляются:

несоблюдение установленных сроков выполнения по-
ручений руководителей, некачественное их выполнение 
при отсутствии уважительных причин;

ненадлежащее исполнение должностных обязанно-
стей, некачественное их выполнение при отсутствии ува-
жительных причин;

ненадлежащее качество работы с документами;
недостаточный уровень исполнительской дисциплины; 
недостаточный уровень профессиональной ответ-

ственности за выполнение служебных обязанностей и по-
ручений руководителя;

нарушение трудовой дисциплины и правил внутренне-
го трудового распорядка.

       Уменьшение размера премии производится в том 
периоде, в котором было допущено невыполнение показа-
телей (критериев) премирования.

       Премия выплачивается ежемесячно за фактически 
отработанное время. Не относятся к фактически отрабо-
танному времени периоды:

нахождения в ежегодном основном и (или) дополни-
тельном оплачиваемых отпусках;

временной нетрудоспособности;
другие периоды, когда работник не исполнял служеб-

ные обязанности с полным или частичным сохранением 
денежного содержания (среднего заработка) или без со-
хранения денежного содержания (среднего заработка) в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Решение о премировании, уменьшении (увеличении) 
размера премии с указанием причины оформляется рас-
поряжением администрации Станционного сельсовета.

3.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе

Муниципальным служащим Станционного сельсове-
та  выплачивается ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет (далее - ежемесячная надбавка за 
выслугу лет). 

В стаж (общую продолжительность) муниципальной 
службы включаются периоды замещения: должностей 
муниципальной службы; муниципальных должностей; го-
сударственных должностей Российской Федерации и го-
сударственных должностей субъектов Российской Феде-
рации; должностей государственной гражданской службы, 
воинских должностей и должностей федеральной государ-
ственной службы иных видов; иных должностей в соответ-
ствии с федеральными законами.

 Исчисление стажа (общей продолжительности) 
муниципальной службы и зачета в него иных периодов 
трудовой деятельности производится в порядке, установ-
ленном федеральным законом от 02.03.07 № 25 – ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», зако-
ном Новосибирской области от 30.10.2007 №157-ОЗ «О 
муниципальной службе в Новосибирской области» и иными 
актами.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет  устанавливается 
в зависимости от стажа муниципальной службы в следую-
щих размерах:

Стаж муниципальной службы, 
лет

Размер ежемесячной 
надбавки к должностному 

окладу, %

От 1 до 5 10

От 5 до 10 15

От 10 до 15 20

Свыше  15 30

Стаж муниципальной службы устанавливается право-
вым актом на основании наличия стажа муниципальной 
службы у муниципального служащего и (или) решения ко-
миссии по установлению стажа муниципальной службы.

Перерасчет ежемесячной надбавки за выслугу лет про-
изводится со дня возникновения права на перерасчет дан-
ной надбавки.

3.6. Единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска

При предоставлении муниципальным служащим  Стан-
ционного сельсовета  ежегодного оплачиваемого отпуска, 
в том числе части ежегодного оплачиваемого отпуска, 
один раз в календарном году производится единовремен-
ная выплата должностного оклада в двойном размере на 
основании письменного заявления.

В случае, если указанные лица,    не использовали в те-
чение календарного года своего права на ежегодный опла-
чиваемый отпуск, единовременная выплата производится 
в декабре текущего календарного года на основании пись-
менного заявления.

При уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск с после-
дующим увольнением с муниципальной службы единовре-
менная выплата производится пропорционально полным 
месяцам, прошедшим с начала календарного года до дня 
увольнения.

3.7. Материальная помощь
Выплата материальной помощи муниципальным слу-

жащим  Станционного сельсовета осуществляется в тече-
ние календарного года  в размере одного должностного 
оклада.

Материальная помощь выплачивается не ранее чем че-
рез 3 месяца после приема на работу, испытательный срок 
в этот период не включается.

Муниципальным служащим, принятым на муниципаль-
ную службу в течение квартала, при уходе в отпуск без со-
хранения денежного содержания или отпуск по уходу за 
ребенком, при выходе на муниципальную службу муници-
пального служащего, находившегося в указанных отпусках, 
а также при увольнении с муниципальной службы матери-
альная помощь выплачивается пропорционально отрабо-
танному в соответствующем квартале времени.

При увольнении муниципального служащего,  не полу-
чившего материальную помощь, указанная выплата про-
изводится пропорционально отработанному времени, за 
исключением случаев увольнения по основаниям, пред-
усмотренным пунктами 5, 6, 7, 9 - 11 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 4 статьи 19 
Федерального закона от 02.03.2007г.  № 25-ФЗ  «О муници-
пальной службе Российской Федерации». 

Выплата  материальной помощи осуществляется в со-
ответствии с распоряжением  администрации Станционно-
го сельсовета  на основании письменного заявления.

При наличии экономии денежных средств по фонду 
оплаты труда может быть выплачена дополнительная мате-
риальная помощь в связи с заключением брака, рождени-
ем ребенка, смертью близких родственников (родителей, 
детей, супруга (супруги), утратой личного имущества в ре-
зультате пожара или стихийного бедствия, потребностью в 
лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью 
(травмой), несчастным случаем, аварией, а также в иных 
случаях острой необходимости.

Выплата дополнительной материальной помощи осу-
ществляется в соответствии с распоряжением админи-
страции  Станционного сельсовета  на основании письмен-
ного заявления с приложением документов, подтверждаю-
щих соответствующие обстоятельства.

3.8. Премия за выполнение особо важных и сложных 
заданий

Выплата премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий  муниципальным служащим Станционного 
сельсовета, осуществляется в течение календарного года 
в размере двух должностных окладов, в случае экономии 
расходов на оплату труда максимальными размерами для 
конкретного муниципального служащего не ограничива-
ется.

Решение о выплате премии за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий принимается руководителем ор-
гана местного самоуправления Станционного сельсовета 
Новосибирского  района  Новосибирской области  на ос-
новании представления руководителя соответствующего 
структурного подразделения, на которое  было возложено 
исполнение задания, и оформляется распоряжением ад-
министрации Станционного сельсовета.

В представлении излагается содержание задания, 
обосновывается его особое значение в решении задач, 
стоящих перед органом местного самоуправления, а так-

же образцовый характер его исполнения муниципальным 
служащим, который подлежит премированию.

3.9. Иные выплаты
3.8.1. Поощрение за продолжительную и безупречную 

службу, образцовое выполнение должностных обязанно-
стей.

Выплата производится из средств бюджета Станцион-
ного сельсовета в следующих размерах:

1) единовременное денежное вознаграждение в связи 
с выходом на пенсию, при условии наличия у муниципаль-
ного служащего стажа муниципальной службы не менее 15 
лет в размере 10 должностных окладов;

2) ценный подарок в размере 2 должностных окладов за 
продолжительную и безупречную службу в связи:

- с юбилейными датами жизни мужчин и женщин - 50, 
60 лет и 55 лет для женщин;

- с юбилейными датами службы муниципального слу-
жащего - 15, 20, 25, 30 лет стажа муниципальной службы.

3.8.2.  За дежурства по администрации работу в адми-
нистративной комиссии в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, при условии их осуществления сверх месяч-
ной нормы рабочего времени,  муниципальным служащим 
производится доплата за фактически проработанные в эти 
дни часы по двойной ставке их денежного содержания.

Размер доплаты за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится по формуле:  (ФОТм/164,33 
час) х 2 х  ФКЧ,

где:
ФОТм – фонд оплаты труда муниципального служащего 

за месяц;
ФОТм = (ДО + НКЧ + НОУ + ЕДП + НВЛ) x РК(смотри 

п.6.1  Положения);
164,33час - среднемесячное количество рабочих часов 

в текущем году;
ФКЧ – фактически отработанное количество часов. 
Если дежурства или работа осуществлялись в пределах 

месячной нормы рабочего времени, то доплата произво-
дится по одинарной ставке денежного содержания.

Средства на выплаты предусматриваются в бюджете 
Станционного сельсовета  ежегодно, исходя из сведений 
о предстоящих поощрениях и работах в выходные и нера-
бочие праздничные дни на очередной финансовый год, по 
представлению кадровой службы администрации Станци-
онного сельсовета.

4.ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
Финансирование расходов на оплату труда лиц, заме-

щающих выборные муниципальные должности, действу-
ющих на постоянной основе, муниципальных служащих 
Станционного сельсовета  осуществляется за счет средств 
бюджета  Станционного сельсовета в пределах фонда 
оплаты труда.

Экономия денежных средств по фонду оплаты труда 
указанным лицам,   изъятию не подлежит и может быть на-
правлена, по решению главы Станционного сельсовета на 
выплату премий, материальной помощи и иные выплаты, 
предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Начисление оплаты труда лицам, замещающим му-

ниципальные должности, действующим на постоянной 
основе, муниципальных служащих в органах местного са-
моуправления Станционного сельсовета производится 
ежемесячно на основании табеля учета рабочего времени.

Денежные средства, предусмотренные фондом оплаты 
труда по вакантным должностям муниципальных служа-
щих, могут быть использованы на выплаты премий и едино-
временной материальной помощи другим муниципальным 
служащим Станционного сельсовета.

Увеличение (индексация) размеров должностных  окла-
дов по должностям муниципальной службы производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 При индексации  должностных окладов размеры 
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 
должности, действующих на постоянной основе, муници-
пальных служащих в органах местного самоуправления 
Станционного сельсовета Новосибирского района  Ново-
сибирской области  подлежат округлению до целого рубля 
в сторону увеличения.

 Представитель нанимателя (работодателя) несет от-
ветственность за своевременную оплату труда лицам, 
замещающим муниципальные должности, действующим 
на постоянной основе, муниципальных служащих в орга-
нах местного самоуправления Станционного сельсовета 
и эффективное расходование средств, направленных на 
выплату заработной платы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
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