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СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

31 августа 2021 г.                                                                                                                                № 13/173-1
с. Курсавка

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 
2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и разместить на 
официальном сайте Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                                      И.Г.Савина

Глава
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                            Н.А. Бобрышева

Приложение
к решению Совета

Андроповского
муниципального округа

Ставропольского края
от 13 августа 2021 года № 13/173-1

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории Андроповского муниципального округа 

Ставропольского края

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее 
– муниципальный контроль).

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и 
проведением профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее – 
контрольных мероприятий) в отношении объектов контроля (далее – объект контроля, контролируемые 
лица) применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 248-ФЗ).

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – контрольный орган).

4. Объектами контроля являются деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, 
в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 
гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие).

5. Учет объектов контроля осуществляется в соответствии с настоящим Положением посредством:
1) перечня объектов контроля, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального 

округа Ставропольского края, и размещенного на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет»;

2) иных федеральных или региональных информационных систем, в том числе путем получения 
сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета 
используется информация, представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами, 
информация, получаемая в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступная 
информация.

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

Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, деятельности и (или) производственным объектам которых 
присвоена категория риска (при наличии);

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

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

Размещение информации в перечне и информационных системах осуществляется с учетом 
требованийзаконодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне.

6. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, предусмотренных 
частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Ставропольского края в 

области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами (далее – обязательные 
требования).

7. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий со взаимодействием с контролируемым лицом;
3) контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом.
8. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) руководитель отдела муниципального хозяйства, архитектуры и строительства контрольного 

органа;
2) главный специалист отдела муниципального хозяйства, архитектуры и строительства контрольного 

органа (далее также – инспектор).
9. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет глава Андроповского 

муниципального округа Ставропольского края (далее – руководитель контрольного органа).

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

Система оценки и управления рискамипричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля не применяется.

Статья 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

1. При осуществлении муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 
проведению контрольных мероприятий.

2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков 
причинения вреда), утвержденной руководителем контрольного органа, прошедшей общественное 
обсуждение, и размещенной на официальном сайте контрольного органав сети «Интернет».

3. Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается ежегодно в срок не позднее 
20 декабря предшествующего года и размещается на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» в течение 5 дней со дня утверждения.

4. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет 
взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом 
№ 248-ФЗ, при этом профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие 
с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их 
инициативе.

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

6. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда, обязательны для проведения контрольным органом.

7. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

8. Контрольный орган в рамках осуществления муниципального контроляпроводит следующие 
профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) консультирование;
3) профилактический визит.
9. Информирование осуществляется должностными лицами контрольного органа посредством 

размещения сведений, предусмотренных частью 3   статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на 
официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет», в средствах массовой информации в иных 
формах.

Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 
пятирабочих дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим 
Положением, определяются распоряжением контрольного органа.

10. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспектором, 
по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального контроля.

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

видеоконференцсвязи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителемили заместителями руководителяконтрольного 

органа. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 

официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет».
Консультирование осуществляется по следующим вопросам (перечень вопросов может быть 

изменен или расширен):
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) обязательные требования;
4) требования, содержащиеся в разрешительных документах;
5) требования документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в сроки, установленные 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», в следующих случаях:

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

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от иных органов 

власти или лиц.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к осуществляемому виду 

муниципального контроля даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы 
государственной власти, органы местного самоуправления или к соответствующим должностным лицам.

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

Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, 
не может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством 
внесения соответствующей записи в журнал консультирования.
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В случае если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем 
же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким 
обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте контрольного органа 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

11. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видеоконференцсвязи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их 
соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых 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.

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

В случае осуществления профилактического визита в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица, инспектор должен явиться в назначенные день и 
время по месту осуществления деятельности контролируемым лицом.

В ходе профилактического визита инспектором осуществляется сбор сведений, необходимых 
для отнесения объектов контроля к категориям риска, в том числе, инспектором для ознакомления 
запрашиваются сведения, необходимые для отнесения объекта контроля к категориям риска, 
осуществляется осмотр принадлежащих контролируемому лицу производственных объектов.

При проведении профилактического визита, представление контролируемым лицом запрашиваемых 
сведений, предоставления доступа к принадлежащим контролируемому лицу производственным 
объектам не является обязательным.

В случае осуществления профилактического визита путем использования видеоконференцсвязи, 
инспектор осуществляет указанные в настоящем пункте действия посредством использования 
электронных каналов связи.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в 
ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

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

Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, отнесенных к 
категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется 
контрольным органом не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной 
форме или в форме электронного документа и содержит следующие сведения:

1) дату, время и место составления уведомления;
2) наименование структурного подразделения контрольного органа;
3) полное наименование контролируемого лица;
4) фамилию, имя, отчество (при наличии) инспектора;
5) дату, время и место обязательного профилактического визита;
6) подпись инспектора.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического 

визита, уведомив об этом инспектора, направившего уведомление о проведении обязательного 
профилактического визита не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Срок проведения профилактического визита определяется инспектором самостоятельно и не должен 
превышать 1 рабочего дня.

Контрольный орган обязан предложить контролируемым лицам, приступающим к осуществлению 
деятельности, проведение обязательного профилактического визита не позднее чем в течение одного 
года с момента начала такой деятельности.

Статья 4. Осуществление муниципального контроля

1. При осуществлении муниципального контроля взаимодействие должностного лица контрольного 
органа с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) выездная проверка.
2. Для проведения контрольного мероприятия принимается распоряжениеконтрольного органа, 

подписанное уполномоченным должностным лицом контрольного органа (руководителем, заместителем 
руководителя), в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

3. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются следующие контрольные 
мероприятия:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами контрольных 

органов на основании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного органа, включая 
задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа.

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

1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального закона № 248-ФЗ;
2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных требований фотосъемку, 

аудио- и (или) видеозапись, если совершение указанных действий не запрещено федеральными 
законами;

3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.
5. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления 

муниципального контроля контрольный орган запрашивает и получает на безвозмездной основе, 
в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный 
Правительством Российской Федерации перечень, от иных органов местного самоуправления, 
государственных органовлибо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации.

6. На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, 
документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

7. Контрольный орган (инспектор) в соответствии со статьей 32 Федерального закона № 248-ФЗ 
может привлекать на добровольной основе свидетеля, которому могут быть известны какие-либо 
сведения о фактических обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения при проведении 
контрольного мероприятия.

8. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 Федерального закона № 248-ФЗ вправе привлекать 
к проведению контрольного мероприятия экспертов, экспертные организации, аккредитованные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 
аккредитации и привлекаемые контрольными (надзорными) органами к осуществлению экспертизы.

По требованию контролируемого лица инспектор обязан предоставить информацию об экспертах, 
экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения контрольного мероприятия, в 
целях подтверждения полномочий.

9. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
вправе привлекать для совершения отдельных контрольных действий специалистов, обладающих 
специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия контрольным органам, 
в том числе при применении технических средств.

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

11. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с 
отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в 
связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или 
завершения контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения 
контрольного мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольного мероприятия впорядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 
Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в 

рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного 
мероприятия.

12. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, которые 
должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие 
контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных 
мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым 
лицом.

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

13. Индивидуальный предприниматель или гражданин, вправе представить в контрольный орган 
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с 
чем проведение контрольного мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в контрольный орган.

14. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий сведений (далее – ЕРКНМ), в соответствии с Правилами формирования и 
ведения ЕРКНМ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 
2021 года № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2015 года № 415».

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

16. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий. 
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только по согласованию с органами 
прокуратуры.

17. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе 
вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия установлены индикаторы риска нарушения 
обязательных требований, указанные в приложении № 2.

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

19. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения 
о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный 
орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению 
внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после 
получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения 
объекта контроля посредством направления в тотже срок документов, предусмотренных пунктом 49 
настоящего Положения.

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

21. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, 
могут проводиться только путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению 
контрольного мероприятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
22. Срок проведения контрольного мероприятия, может быть приостановлен уполномоченным 

должностным лицом контрольного органа на основании мотивированного представления инспектора в 
случае, если срок осуществления экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольного 
мероприятия, на срок осуществления экспертиз или испытаний. Срок осуществления экспертиз или 
испытаний определяется соответствующими правовыми актами, принятыми в отношении экспертиз или 
испытаний.

23. Контрольный орган привлекает к участию в контрольном мероприятии по соответствующему виду 
контроля:

1) независимый орган инспекции – вотношении контролируемого лица, независимая оценка 
соблюдения обязательных требований которого была проведена независимым органом инспекции;

2) саморегулируемую организацию – вотношении контролируемого лица, являющегося членом 
саморегулируемой организации с обязательным членством (в случае оценки в рамках контрольного 
мероприятия обязательных требований, контроль за которыми относится к предмету деятельности 
саморегулируемой организации).

24. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

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

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

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

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного 

субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 
организации или производственному объекту.

26. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) 
проводится без взаимодействия с контролируемым лицом в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона      № 248-ФЗ.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям направляются уполномоченному должностному лицу контрольного 
органа для принятия решений в соответствии со статьей 60 Федерального закона                 № 248-ФЗ.

27. Выездное обследование проводится без взаимодействия с контролируемым лицом и без его 
информирования в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять осмотр общедоступных (открытых 
для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектов.

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

Статья 5. Результаты контрольного мероприятия

1. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
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требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных 
пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

2. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия 
(далее также – акт). В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт 
его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, в том числе заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы, 
приобщаются к акту. 

3. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, за исключением, если составление акта по результатам контрольного 
мероприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения отбора проб (образцов), 
испытания или экспертизы.

4. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

5. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля, 
а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприятий, 
составляются в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 7 настоящего Положения.

6. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции 
(товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и о доведениидо сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) 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 реализуемые ими товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

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

Статья 6. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) их 
должностных лиц

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

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.
2. Судебное обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных 

лиц возможно только после их досудебного обжалования за исключением случаев обжалования 
в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской 
деятельности.

3. Жалоба направляется контролируемым лицом в контрольный орган с использованием 
регионального портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином 
в форме электронного документа она должна быть подписана простой электронной подписью либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией в форме 
электронного документа она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

4. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается руководителем (заместителем руководителя) данного органа. 

5. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может 
быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих прав.

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

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

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

9. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного органа.

10. Контрольный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает 
решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
Информация о решении, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с 

момента принятия решения.
11. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти 

рабочих дней с момента получения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения срока подачи жалобы и не содержит ходатайства о его 

восстановлении или в восстановлении пропущенного срока подачи жалобы отказано;
2) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление 

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

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

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

повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

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

решений контрольного (надзорного) органа.
12. Жалоба подлежит рассмотрению контрольным органом в срок не более двадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации. 
Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исключительных 

случаях:
1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются 

служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;
2) отсутствие должностного лица действия (бездействия) которого обжалуются по уважительной 

причине (болезнь, отпуск, командировка).
13. Контрольный орган при рассмотрении жалобы использует подсистему досудебного обжалования 

контрольной (надзорной) деятельности, за исключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано 
со сведениями и документами, составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну.

14. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, 
дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое 
лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение пяти рабочих дней с 
момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента 
направления запроса о представлении дополнительных информации и документов, относящихся 
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 дополнительных 
информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в 
рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных им организаций.

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

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
16. Решение контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок 

его исполнения, размещается черезличные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае оформления на 
бумажном носителе) в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

Статья 7. Переходные положения

До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального 
контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 
контрольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 
контролируемыми лицами осуществляются на бумажном носителе.

Приложение №1
к Положению о муниципальном

жилищном контроле
в Андроповском муниципальном

округе Ставропольского края

Показатели
результативности и эффективности муниципального жилищного контроля              на территории 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края           и их целевые значения

Оценка результативности и эффективности деятельности администрации Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края (далее – контрольный орган) в части осуществления 
муниципального контроля осуществляется на основе системы показателей результативности и 
эффективности.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольного органа 
входят:

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

2) индикативные показатели видов контроля, применяемые для мониторинга контрольной 
деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения 
причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска 
причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также 
уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

Показателем результативности и эффективности осуществления муниципального контроля 
являются:

1) доля проверок в рамках муниципального жилищного контроля, проведенных в установленные 
сроки, по отношению к общему количеству проверок, проведенных в рамках муниципального жилищного 
контроля – не менее 80 процентов;

2) количество исполненных предписаний, выданных контрольным органом в связи с выявленными 
нарушениями и срок исполнения которых приходится на отчетный период в соотношении с общим 
количеством предписаний в рамках муниципального жилищного контроля, со сроком исполнения на 
отчетный период – не менее 70 процентов;

3) доля отмененных результатов проверок, проведенных в ходе осуществления муниципального 
жилищного контроля по отношению к общему количеству оспоренных в установленном порядке 
результатов проверок – не более 20 процентов.

Приложение № 2
к Положению о муниципальном

жилищном контроле
в Андроповском муниципальном

округе Ставропольского края

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края

При осуществлениимуниципального жилищного контроля на территории Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края устанавливаются следующие индикаторы риска 
нарушения обязательных требований:

1) выявление признаков нарушения деятельности, действий (бездействия) граждан и организаций, 
в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 
гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие).

2) поступление в контрольный орган от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, граждан, из средств массовой 
информации сведений о действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии 
нарушения и рисках причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

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

СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

31 августа 2021 год                                                                                                                             № 13/174-1
с. Курсавка

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Андроповском 
муниципальном округе Ставропольского края

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 8 ноября 2007года № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом Андроповского муниципального округа Ставропольского края Совет 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
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наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Андроповском муниципальном округе 
Ставропольского края согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и разместить на 
официальном сайте Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 
января 2022 года.

Председатель
Совета Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                                   И.Г. Савина

Глава
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                             Н.А. Бобрышева

Приложение
к решению Совета

Андроповского
муниципального округа

Ставропольского края
от 31 августа 2021 года № 13/174-1

Положение
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в Андроповском муниципальном округе Ставропольского 
края

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края (далее – муниципальный 
контроль).

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и 
проведением профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее - контрольных 
мероприятий) в отношении объектов контроля (далее – объект контроля, контролируемые лица) 
применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 248-ФЗ).

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края (далее соответственно – контрольный орган, администрация округа).

4. Объектами контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Андроповском муниципальном 
округе Ставропольского края (далее – округ), в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие);

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

3) здания, помещения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы, 
транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и (или) 
пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.

5. Учет объектов контроля осуществляется в соответствии с настоящим положением посредством:
1) перечня объектов контроля, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального 

округа Ставропольского края и размещенного на официальном сайте администрации округа в сети 
«Интернет»;

2) иных федеральных или региональных информационных систем, в том числе путем получения 
сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета 
используется информация, представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами, 
информация, получаемая в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступная 
информация.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться 
обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными 
законами, а так же если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или 
муниципальных информационных ресурсах.

Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, деятельности и (или) производственным объектам которых 
присвоена категория риска (при наличии);

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

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

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

6. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 
автомобильных дорог:

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

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-
строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок;

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по 
результатам контрольных мероприятий.

7. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий со взаимодействием с контролируемым лицом;
3) контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом.
8. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) руководитель отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации округа;
2) ведущий специалист отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации 

округа.
9. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет глава округа или 

уполномоченный им заместитель главы администрации округа.

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

Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля не применяется.

Статья 3.Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

1. При осуществлении муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 
проведению контрольных мероприятий.

2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков 
причинения вреда), утвержденной главой округа, прошедшей общественное обсуждение, и размещенной 
на официальном сайте администрации округа в сети «Интернет».

3. Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается ежегодно в срок не позднее 
20 декабря предшествующего года и размещается на официальном сайте контрольного (надзорного) 
органа в сети «Интернет» в течение 5 дней со дня утверждения.

4. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет 
взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом 
№ 248-ФЗ. При этом профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие 
с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их 
инициативе.

5. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, уполномоченное должностное лицо незамедлительно 
направляет информацию об этом главе округа или уполномоченному им заместителю главы 
администрации округа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

6. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда, обязательны для проведения контрольным органом.

7. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

8. Контрольный орган в рамках осуществления муниципального контроля проводит следующие 
профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
9. Информирование осуществляется уполномоченнымидолжностными лицами посредством 

размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на 
официальном сайте администрации округа в сети «Интернет», в средствах массовой информации и 
в иных формах.

Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 
5 рабочих дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим 
положением, определяются правовым актом администрации округа.

10. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется 
контролируемому лицу уполномоченным должностным лицом в случае получения им сведений о 
готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных 
нарушениях обязательных требований.

Предостережение оформляется в форме электронного документа или в письменной форме с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 7настоящего Положения.

Объявленное предостережение направляется в течение 3 рабочих дней с момента объявления.
Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных им предостережений с 

присвоением регистрационного номера.
В случае объявления контрольным органом предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного 
предостережения.

Возражение направляется уполномоченному должностному лицу, объявившему предостережение, 
не позднее 15 календарных дней с момента получения предостережения.

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, при этом должны 
содержать следующую информацию:

1) наименование контролируемого лица;
2) сведения об объекте контроля;
3) дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) 

контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
5) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
6) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
7) дату направления возражения.
Возражение рассматривается инспектором, объявившим предостережение, не позднее 30 дней с 

момента получения такого возражения.
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов инспектор 

аннулирует направленное предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных 
предостережений.

11. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется уполномоченным 
должностным лицом, по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным 
с организацией и осуществлением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться уполномоченным должностным лицом по телефону, 

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

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится главой округа или уполномоченным им заместителем главы 

администрации округа.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 

официальном сайте администрации округа в сети «Интернет».
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим положением;
3) обязательные требования;
4) требования, содержащиеся в разрешительных документах; 
5) требования документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
Консультирование в письменной форме осуществляется уполномоченным должностным лицом в 

сроки, установленные Федеральным закономот 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», в следующих случаях:

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

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от иных органов 

власти или лиц.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к осуществляемому виду 

муниципального контроля даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы 
государственной власти, органы местного самоуправления или к соответствующим должностным лицам.

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

Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, 
не может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством 
внесения соответствующей записи в журнал консультирования.

В случае если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем 
же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким 
обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации округа 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

12. Профилактический визит проводится уполномоченным должностным лицом в форме 
профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видеоконференцсвязи. В ходе профилактического визита контролируемое 
лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо 
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к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о 
рекомендуемых 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.

В ходе профилактического визита уполномоченное должностное лицо может осуществляться 
консультирование контролируемого лица в порядке, установленном статьей 50 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

В случае осуществления профилактического визита в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица, уполномоченное должностное лицом должно 
явиться в назначенные день и время по месту осуществления деятельности контролируемым лицом.

В ходе профилактического визитауполномоченным должностным лицом осуществляется 
сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска, в том числе, 
уполномоченным должностным лицом для ознакомления запрашиваются сведения, необходимые 
для отнесения объекта контроля к категориям риска, осуществляется осмотр принадлежащих 
контролируемому лицу производственных объектов.

При проведении профилактического визита, представление контролируемым лицом запрашиваемых 
сведений, предоставления доступа к принадлежащим контролируемому лицу производственным 
объектам не является обязательным.

В случае осуществления профилактического визита путем использования видео-конференц-связи, 
уполномоченное должностное лицо осуществляет указанные в настоящем пункте действия посредством 
использования электронных каналов связи.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в 
ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, уполномоченное должностное лицо незамедлительно 
направляет информацию об этом главе округа для принятия решения о проведении контрольных 
мероприятий в форме отчета о проведенном профилактическом визите.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, отнесенных к 
категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется 
контрольным органом не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной 
форме или в форме электронного документа и содержит следующие сведения:

1) дату, время и место составления уведомления;
2) наименование структурного подразделения контрольного органа;
3) полное наименование контролируемого лица;
4) фамилию, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица;
5) дату, время и место обязательного профилактического визита;
6) подпись уполномоченного должностного лица.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического 

визита, уведомив об этом инспектора, направившего уведомление о проведении обязательного 
профилактического визита не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Срок проведения профилактического визита определяется инспектором самостоятельно и не должен 
превышать 1 рабочего дня.

Контрольный орган обязан предложить контролируемым лицам, приступающим к осуществлению 
деятельности, проведение обязательного профилактического визита не позднее чем в течение одного 
года с момента начала такой деятельности.

Статья 4. Осуществление муниципального контроля

1. При осуществлении муниципального контроля взаимодействие должностного лица контрольного 
органа с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
2. Для проведения контрольного мероприятия принимаетсяправовой акт, в котором указываются 

сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.
3. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются следующие контрольные 

мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами контрольных 

органов на основании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного органа, включая 
задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа.

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

1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального закона № 248-ФЗ;
2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных требований фотосъемку, 

аудио- и (или) видеозапись, если совершение указанных действий не запрещено федеральными 
законами;

3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.
5. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального 

контроля контрольный  орган запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень, от иных органов местного самоуправления, государственных органов 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской 
Федерации.

6. На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, 
документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах. 

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

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

По требованию контролируемого лица уполномоченное должностное лицо обязано предоставить 
информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения 
контрольного мероприятия, в целях подтверждения полномочий.

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

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

11. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с 
отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в 
связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или 
завершения контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения 
контрольного мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольного мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5          статьи 21 
Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в 
рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного 
мероприятия.

12. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, которые 
должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие 
контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных 
мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым 
лицом.

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления 

контролируемым лицом информации контрольному органу о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения 
обязательных требований при проведении контрольного мероприятия может быть проведена без 
присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия.

13. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 
вправе представить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, 

военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры 

пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении контрольных мероприятий;
4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным 

органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

14. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий сведений (далее – ЕРКНМ), в соответствии с Правилами формирования и 
ведения ЕРКНМ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации           от 16 
апреля 2021 года № 604.

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

15. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий. 
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только по согласованию с органами 
прокуратуры.

16. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и 
выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия контрольным (надзорным) органом 
установлены индикаторы риска нарушения обязательных требований, указанные в Приложении № 2.

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

18. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения 
о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный 
орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению 
внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после 
получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения 
объекта контроля посредством направления в тотже срок документов, предусмотренных пунктом 1 
статьи 5 настоящего положения.

19. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого 
лица, контролируемому лицу (его представителю) уполномоченным должностным лицом, предъявляется 
служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении 
контрольного мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в ЕРКНМ.

20. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, 
могут проводиться только путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению 
контрольного мероприятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) экспертиза;
21. Срок проведения контрольного мероприятия, может быть приостановлен уполномоченным 

должностным лицом контрольного органа на основании мотивированного представленияуполномоченного 
должностного лица в случае, если срок осуществления экспертизы превышает срок проведения 
контрольного мероприятия, на срок осуществления экспертизы. Срок осуществления экспертизы 
определяется соответствующими правовыми актами, принятыми в отношении экспертизы.

22. Контрольный орган привлекает к участию в контрольном мероприятии по соответствующему виду 
контроля:

1) независимый орган инспекции - в отношении контролируемого лица, независимая оценка 
соблюдения обязательных требований которого была проведена независимым органом инспекции;

2) саморегулируемую организацию – в отношении контролируемого лица, являющегося членом 
саморегулируемой организации с обязательным членством (в случае оценки в рамках контрольного 
мероприятия обязательных требований, контроль за которыми относится к предмету деятельности 
саморегулируемой организации).

23. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

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

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

24. Рейдовый осмотр проводится в порядке, установленном статьей 71 Федерального закона № 248-
ФЗ.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) экспертиза;
В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных 

требований,уполномоченное должностное лицо на месте составляет акт в отношении каждого 
контролируемого лица, допустившего нарушение, отдельный акт, содержащий информацию в 
отношении всех результатов контроля, не оформляется.

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

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
26. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 Федерального закона № 

248-ФЗ.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) экспертиза.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного 

субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 
организации или производственному объекту.

27. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) 
проводится без взаимодействия с контролируемым лицом в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям направляются уполномоченному должностному лицу контрольного 
органа для принятия решений в соответствии со статьей 60Федерального закона № 248-ФЗ.
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28. Выездное обследование проводится без взаимодействия с контролируемым лицом и без его 

информирования в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе выездного обследования уполномоченное должностное лицо может осуществлять осмотр 

общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектов.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в 

непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

Статья 5. Результаты контрольного мероприятия

1. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных 
пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

2. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия 
(далее также – акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт 
его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, в том числе заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы, 
приобщаются к акту.

3. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, за исключением, если составление акта по результатам контрольного 
мероприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения отбора проб (образцов), 
испытания или экспертизы.

4. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

5. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля, 
а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприятий, 
составляются в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 7 настоящего Положения.

6. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции 
(товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и о доведениидо сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) 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 реализуемые ими товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

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

Статья 6. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) их 
должностных лиц

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

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.
2. Судебное обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных 

лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования 
в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской 
деятельности.

3. Жалоба направляется контролируемым лицом в контрольный орган с использованием 
регионального портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином 
в форме электронного документа она должна быть подписана простой электронной подписью либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией в форме 
электронного документа она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

4. В соответствии с порядком рассмотрения, жалоба на решение контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц рассматривается главой округа или уполномоченным им 
заместителем главы администрации округа.

5. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может 
быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих прав.

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

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

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

9. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного органа.

10. Контрольный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает 
решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
Информация о решении, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с 

момента принятия решения.
11. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти 

рабочих дней с момента получения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения срока подачи жалобы и не содержит ходатайства о его 

восстановлении или в восстановлении пропущенного срока подачи жалобы отказано;
2) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление 

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

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

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

повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;

9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования 
решений контрольного (надзорного) органа.

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

Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исключительных 
случаях:

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

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по уважительной 
причине (болезнь, отпуск, командировка).

13. Контрольный орган при рассмотрении жалобы использует подсистему досудебного обжалования 
контрольной (надзорной) деятельности, за исключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано 
со сведениями и документами, составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну.

14. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, 
дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое 
лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение пяти рабочих дней с 
момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента 
направления запроса о представлении дополнительных информации и документов, относящихся 
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 дополнительных 
информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в 
рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных им организаций.

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

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
16. Решение контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок 

его исполнения, размещается через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае оформления на 
бумажном носителе) в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

Статья 7.Переходные положения

До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального 
контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 
контрольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 
контролируемыми лицами  осуществляются на бумажном носителе.

Приложение 1
к Положению о муниципальном

контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном

электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве

в Андроповском
муниципальном округе
Ставропольского края

Показатели
результативности и эффективности муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Андроповском 
муниципальном округе Ставропольского края и их целевые значения

Оценка результативности и эффективности деятельности администрации Андроповского 
муниципального округа Ставропольского в части осуществления муниципального контроля 
осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности.

1. Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований – 70 

процентов.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного 

лица при проведении контрольных мероприятий – 0 процентов.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0 процентов.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты 

соответствующие меры административного воздействия – 5 процентов.
2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Андроповском муниципальном округе 
Ставропольского края устанавливаются следующие индикативные показатели:

количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
количество устраненных нарушений обязательных требований.
Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о виде муниципального контроля 

с указанием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях 
видов контроля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных мероприятий на 
достижение ключевых показателей.

Приложение 2
к Положению о муниципальном

контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном

электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве

в Андроповском
муниципальном округе
Ставропольского края

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края

При осуществлениимуниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Андроповском муниципальном округе 
Ставропольского края устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения обязательных 
требований:

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения автомобильных 
дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос 
отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог;

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к 
осуществлению дорожной деятельности;

3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к 
эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 
полосах автомобильных дорог;

4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований, 
установленных в отношении перевозок муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 
относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок;

5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия технических 
требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, строительстве, 
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реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) дорожных 
сооружений, строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог 
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства 
автомобильных дорог;

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и (или) 
дорожного сооружения после проведения их строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания, обязательным требованиям;

7. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требований при 
производстве дорожных работ.

СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

31 августа 2021 год                                                                                                                             № 13/175-1
с. Курсавка

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Андроповском 
муниципальном округе Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом Андроповского муниципального округа Ставропольского края Совет 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Андроповском 
муниципальном округе Ставропольского края согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и разместить на 
официальном сайте Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 
января 2022 года.

Председатель
Совета Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                                           И.Г. Савина

Глава
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                             Н.А. Бобрышева

Приложение
к решению Совета

Андроповского
муниципального округа

Ставропольского края
от 31 августа 2021 г. № 13/175-1

Положение
о муниципальном контроле в сфере благоустройства в андроповском муниципальном округе 

ставропольского края

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края (далее 
– муниципальный контроль).

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и 
проведением профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – контрольных 
мероприятий) в отношении объектов контроля (далее – объект контроля, контролируемые лица) 
применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 248-ФЗ).

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края (далее соответственно – контрольный орган, администрация округа).

4. Объектами контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере благоустройства территории 

в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края (далее – округ), в рамках которых должны 
соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

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

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая земельные участки, 
предметы, материалы и другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и (или) пользуются 
и к которым предъявляются обязательные требования в сфере благоустройства.

5. Учет объектов контроля осуществляется в соответствии с настоящим Положением посредством:
1) перечня объектов контроля, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального 

округа Ставропольского края, и размещенного на официальном сайте администрации округа в сети 
«Интернет»;

2) иных федеральных или региональных информационных систем, в том числе путем получения 
сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета 
используется информация, представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами, 
информация, получаемая в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступная 
информация.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться 
обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными 
законами, а так же если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или 
муниципальных информационных ресурсах.

Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, деятельности и (или) производственным объектам которых 
присвоена категория риска (при наличии);

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

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

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

6. Предметом муниципального контроля является:
1) соблюдение организациями и гражданами обязательных требований, установленных правилами 

благоустройства территории округа (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг;

2) организация благоустройства территории округа в соответствии с Правилами благоустройства;

3) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
В предмет муниципального контроля не входят установленные Правилами благоустройства 

обязательные требования, которые в соответствии с действующим законодательством входят в 
предмет иных видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

7. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий со взаимодействием с контролируемым лицом;
3) контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом.
8. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие уполномоченные должностные лица 

контрольного органа:
1) руководитель отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации округа;
2) ведущий специалист отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации 

округа.
9. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет глава Андроповского 

муниципального округа Ставропольского края (далее – глава округа) или уполномоченный им 
заместитель главы администрации округа.

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

Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля не применяется.

Статья 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

1. При осуществлении муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 
проведению контрольных мероприятий.

2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков 
причинения вреда), утвержденной главой округа, прошедшей общественное обсуждение, и размещенной 
на официальном сайте администрации округа в сети «Интернет».

3. Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается ежегодно в срок не позднее 20 
декабря предшествующего года и размещается на официальном сайте администрации округа в сети 
«Интернет» в течение 5 дней со дня утверждения.

4. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет 
взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом 
№ 248-ФЗ. При этом профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие 
с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их 
инициативе.

5. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, уполномоченное должностное лицо незамедлительно 
направляет информацию об этом главе округа или уполномоченному им заместителю главы 
администрации округа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

6. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда, обязательны для проведения контрольным органом.

7. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

8. Контрольный орган в рамках осуществления муниципального контроля проводит следующие 
профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
9. Информирование осуществляется уполномоченными должностными лицами посредством 

размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на 
официальном сайте администрации округа в сети «Интернет», в средствах массовой информации и 
в иных формах.

Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 
5 рабочих дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим 
Положением, определяются правовым актом администрации округа.

10. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется 
контролируемому лицу уполномоченным должностным лицом в случае получения им сведений о 
готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных 
нарушениях обязательных требований.

Предостережение оформляется в форме электронного документа или в письменной форме с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 7 настоящего Положения.

Объявленное предостережение направляется в течение 3 рабочих дней с момента объявления.
Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных им предостережений с 

присвоением регистрационного номера.
В случае объявления контрольным органом предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного 
предостережения.

Возражение направляется уполномоченному должностному лицу, объявившему предостережение, 
не позднее 15 календарных дней с момента получения предостережения.

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, при этом должны 
содержать следующую информацию:

1) наименование контролируемого лица;
2) сведения об объекте контроля;
3) дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) 

контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
5) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
6) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
7) дату направления возражения.
Возражение рассматривается инспектором, объявившим предостережение, не позднее 30 дней с 

момента получения такого возражения.
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов инспектор 

аннулирует направленное предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных 
предостережений.

11. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляетсяуполномоченным 
должностным лицом, по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным 
с организацией и осуществлением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться уполномоченным должностным лицом по телефону, 

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

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится главой округа или уполномоченным им заместителем главы 

администрации округа.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 

официальном сайте администрации округа в сети «Интернет».
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) обязательные требования;
4) требования, содержащиеся в разрешительных документах;
5) требования документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
Консультирование в письменной форме осуществляется уполномоченным должностным лицом в 

сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», в следующих случаях:

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

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от иных органов 
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власти или лиц.

Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к осуществляемому виду 
муниципального контроля, то даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие 
органы государственной власти, органы местного самоуправления или к соответствующим должностным 
лицам.

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

Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, 
не может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством 
внесения соответствующей записи в журнал консультирования.

В случае если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем 
же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким 
обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации округа 
в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без 
указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

12. Профилактический визит проводится уполномоченным должностным лицом в форме 
профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видеоконференцсвязи. В ходе профилактического визита контролируемое 
лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо 
к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о 
рекомендуемых 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.

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

В случае осуществления профилактического визита в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица, уполномоченное должностное лицом должен 
явиться в назначенные день и время по месту осуществления деятельности контролируемым лицом.

В ходе профилактического визита уполномоченным должностным лицом осуществляется 
сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска, в том числе, 
уполномоченным должностным лицом для ознакомления запрашиваются сведения, необходимые 
для отнесения объекта контроля к категориям риска, осуществляется осмотр принадлежащих 
контролируемому лицу производственных объектов.

При проведении профилактического визита, представление контролируемым лицом запрашиваемых 
сведений, предоставления доступа к принадлежащим контролируемому лицу производственным 
объектам не является обязательным.

В случае осуществления профилактического визита путем использования видео-конференц-связи, 
уполномоченное должностное лицо осуществляет указанные в настоящем пункте действия посредством 
использования электронных каналов связи.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в 
ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, уполномоченное должностное лицо незамедлительно 
направляет информацию об этом главе округа для принятия решения о проведении контрольных 
мероприятий в форме отчета о проведенном профилактическом визите.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, отнесенных к 
категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется 
контрольным органом не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной 
форме или в форме электронного документа и содержит следующие сведения:

1) дату, время и место составления уведомления;
2) наименование структурного подразделения контрольного органа;
3) полное наименование контролируемого лица;
4) фамилию, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица;
5) дату, время и место обязательного профилактического визита;
6) подпись уполномоченного должностного лица.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, 

уведомив об этом уполномоченное должностное лицо, направившего уведомление о проведении 
обязательного профилактического визита не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Срок проведения профилактического визита определяется уполномоченным должностным лицом 
самостоятельно и не должен превышать одного рабочего дня.

Контрольный орган обязан предложить контролируемым лицам, приступающим к осуществлению 
деятельности, проведение обязательного профилактического визита не позднее чем в течение одного 
года с момента начала такой деятельности.

Статья 4. Осуществление муниципального контроля

1. При осуществлении муниципального контроля взаимодействие должностного лица контрольного 
органа с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
2. Для проведения контрольного мероприятия принимается правовой акт администрации округа, 

подписанный главой округа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 
Федерального закона № 248-ФЗ.

3. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются следующие контрольные 
мероприятия:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами контрольных 

органов на основании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного органа, включая 
задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа.

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

1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального закона № 248-ФЗ;
2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных требований фотосъемку, 

аудио- и (или) видеозапись, если совершение указанных действий не запрещено федеральными 
законами;

3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.
5. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального 

контроля контрольный  орган запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень, от иных органов местного самоуправления, государственных органов 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской 
Федерации. 

6. На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, 
документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а так же если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах. 

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

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

По требованию контролируемого лица уполномоченное должностное лицо обязано предоставить 
информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения 
контрольного мероприятия, в целях подтверждения полномочий.

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

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

11. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с 
отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в 
связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или 
завершения контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения 
контрольного мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольного мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 
Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в 
рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного 
мероприятия.

12. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, которые 
должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие 
контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных 
мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым 
лицом.

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

13. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 
вправе представить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, 

военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры 

пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении контрольных мероприятий;
4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным 

органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

14. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий сведений (далее – ЕРКНМ), в соответствии с Правилами формирования и 
ведения ЕРКНМ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 
2021 года № 604.

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

16. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий. 
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только по согласованию с органами 
прокуратуры.

17. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и 
выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия контрольным (надзорным) органом 
установлены индикаторы риска нарушения обязательных требований, указанные в Приложении 2.

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

19. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения 
о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный 
орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению 
внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после 
получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения 
объекта контроля посредством направления в тотже срок документов, предусмотренных пунктом 1 
статьи 5 настоящего Положения.

20. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого 
лица, контролируемому лицу (его представителю) уполномоченным должностным лицом, предъявляется 
служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении 
контрольного мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в ЕРКНМ.

21. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, 
могут проводиться только путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению 
контрольного мероприятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) экспертиза;
22. Срок проведения контрольного мероприятия, может быть приостановлен уполномоченным 

должностным лицом контрольного органа на основании мотивированного представления 
уполномоченного должностного лицав случае, если срок осуществления экспертиз или испытаний 
превышает срок проведения контрольного мероприятия, на срок осуществления экспертиз или 
испытаний. Срок осуществления экспертиз или испытаний определяется соответствующими правовыми 
актами, принятыми в отношении экспертиз или испытаний.

23. Контрольный орган привлекает к участию в контрольном мероприятии по соответствующему виду 
контроля:

1) независимый орган инспекции – в отношении контролируемого лица, независимая оценка 
соблюдения обязательных требований которого была проведена независимым органом инспекции;

2) саморегулируемую организацию – в отношении контролируемого лица, являющегося членом 
саморегулируемой организации с обязательным членством (в случае оценки в рамках контрольного 
мероприятия обязательных требований, контроль за которыми относится к предмету деятельности 
саморегулируемой организации).

24. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

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

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

25. Рейдовый осмотр проводится в порядке, установленном статьей 71 Федерального закона № 248-
ФЗ.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) экспертиза.
В случае если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, 

уполномоченное должностное лицо на месте составляет акт в отношении каждого контролируемого лица, 
допустившего нарушение, отдельный акт, содержащий информацию в отношении всех результатов 
контроля, не оформляется.

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

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
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1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
27. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 Федерального закона 248-

ФЗ.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) экспертиза.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного 

субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро 
предприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно 
по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации 
или производственному объекту.

28. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) 
проводится без взаимодействия с контролируемым лицом в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона       № 248-ФЗ.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям направляются уполномоченному должностному лицу контрольного 
органа для принятия решений в соответствии со статьей 60Федерального закона                № 248-ФЗ.

29. Выездное обследование проводится без взаимодействия с контролируемым лицом и без его 
информирования в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе выездного обследования уполномоченное должностное лицо может осуществлять осмотр 
общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектов.

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

Статья 5. Результаты контрольного мероприятия

1. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных 
пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

2. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия 
(далее также – акт). В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт 
его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, в том числе заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы, 
приобщаются к акту.

3. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, за исключением, если составление акта по результатам контрольного 
мероприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения отбора проб (образцов), 
испытания или экспертизы.

4. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

5. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля, 
а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприятий, 
составляются в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 7 настоящего Положения.

6. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции 
(товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и о доведениидо сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) 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 реализуемые ими товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

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

Статья 6. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) их 
должностных лиц

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

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.
2. Судебное обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных 

лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования 
в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской 
деятельности.

3. Жалоба направляется контролируемым лицом в контрольный орган с использованием 
регионального портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином 
в форме электронного документа она должна быть подписана простой электронной подписью либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией в форме 
электронного документа она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

4. В соответствии с порядком рассмотрения, жалоба на решение контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц рассматривается главой округа или уполномоченным им 
заместитель главы администрации округа.

5. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может 
быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих прав.

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

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

8. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или 

частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
9. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения 

контрольного органа.
10. Контрольный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает 

решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
Информация о решении, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с 

момента принятия решения.
11. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти 

рабочих дней с момента получения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения срока подачи жалобы и не содержит ходатайства о его 

восстановлении или в восстановлении пропущенного срока подачи жалобы отказано;
2) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление 

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

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

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

повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

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

решений контрольного органа.
12. Жалоба подлежит рассмотрению контрольным органом в срок не более двадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации. 
Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исключительных 

случаях:
1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются 

служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;
2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по уважительной 

причине (болезнь, отпуск, командировка).
13. Контрольный орган при рассмотрении жалобы использует подсистему досудебного обжалования 

контрольной деятельности, за исключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано со 
сведениями и документами, составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну.

14. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, 
дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое 
лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение пяти рабочих дней с 
момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента 
направления запроса о представлении дополнительных информации и документов, относящихся 
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 дополнительных 
информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в 
рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных им организаций.

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

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
16. Решение контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок 

его исполнения, размещается через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае оформления на 
бумажном носителе) в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

Статья 7. Переходные положения

До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального 
контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 
контрольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 
контролируемыми лицами  осуществляются на бумажном носителе.

Приложение 1
к Положению

о муниципальном контроле
в сфере благоустройства

в Андроповском
муниципальном округе
Ставропольского края

Показатели
результативности и эффективности муниципального контроля в сфере благоустройства в 
андроповском муниципальном округе ставропольского края и их целевые значения

Оценка результативности и эффективности деятельности администрации Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края в части осуществления муниципального контроля 
осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности.

1. Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований – 70 

процентов.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный 

год – 100 процентов.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного 

лица при проведении контрольных мероприятий – 0 процентов.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0 процентов.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты 

соответствующие меры административного воздействия – 5 процентов.
2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства устанавливаются 

следующие индикативные показатели:
количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
количество устраненных нарушений обязательных требований.
Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о виде муниципального контроля 

с указанием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях 
видов контроля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных мероприятий на 
достижение ключевых показателей.

Приложение 2
к Положению

о муниципальном контроле
в сфере благоустройства

в Андроповском
муниципальном округе
Ставропольского края

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства в андроповском муниципальном округе ставропольского края
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Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края 
являются:

1. Выявление признаков нарушения Правил благоустройства территорииАндроповского 
муниципального округа Ставропольского края;

2. Поступление в контрольный орган от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, граждан, из средств массовой 
информации сведений о действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии 
нарушения Правил благоустройства территории Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края о и рисках причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3. Отсутствие у контрольного органа информации об исполнении в установленный срок предписания 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам контрольного 
мероприятия.

СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

31 августа 2021 г.                                                                                                                                № 13/176-1
с. Курсавка

О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального округа от 26 
февраля 2021 г. № 8/75-1«Об определении Порядка управления и распоряжения земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края, Порядка осуществления муниципального земельного контроля в 
границах Андроповского муниципального округа Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом Андроповского муниципального округа Ставропольского края Совет 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу пункт 3 части 1 статьи 3 Положения о порядке управления и 
распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края, утвержденное решением Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края от 26 февраля 2021 г. № 8/75-1 «Об определении Порядка 
управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края, Порядка осуществления муниципального 
земельного контроля в границах Андроповского муниципального округа Ставропольского края».

2. Признать утратившим силу Положение о порядке организации и осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Андроповского района Ставропольского края, утвержденное 
решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 26 февраля 2021 г. 
№ 8/75-1 «Об определении Порядка управления и распоряжения земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края, Порядка 
осуществления муниципального земельного контроля в границах Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и разместить на 
официальном сайте Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель
Совета Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                                   И.Г. Савина

Глава
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                            Н.А. Бобрышева

СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

31 августа 2021 г.                                                                                                                          № 13/177-1
с. Курсавка

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края Совет Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в границах Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и разместить на 
официальном сайте Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель
Совета Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                                  И.Г. Савина

Глава
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                           Н.А. Бобрышева

Приложение
к решению Совета

Андроповского
муниципального округа

Ставропольского края
от 31 августа 2021 г. № 13/177-1

Положение
о муниципальном земельном контроле в границах Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального 
земельного контроля в границах Андроповского округа Ставропольского края (далее – муниципальный 
земельный контроль).

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, организацией 
и проведением профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее – 
контрольных мероприятий) в отношении объектов контроля (далее – объект контроля, контролируемые 
лица) применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 248-ФЗ).

3. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно – контрольный орган, 
администрация округа).

4. Объектами контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

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

3) объекты земельных отношений, расположенные в границах Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края.

5. Учет объектов контроля осуществляется в соответствии с настоящим положением посредством: 
1) перечня объектов контроля, утвержденногорешением совета, и размещенного на официальном 

сайте контрольного органа в сети «Интернет»;
2) иных федеральных или региональных информационных систем, в том числе путем получения 

сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
6. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета 

используется информация, представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами, 
информация, получаемая в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступная 
информация.

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

8. Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, деятельности и (или) производственным объектам которых 
присвоена категория риска (при наличии);

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

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

9. Размещение информации в перечне и информационных системах осуществляется с учетом 
требованийзаконодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне.

10. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований земельного 
законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых 
законодательством предусмотрена административная ответственность.

11. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятийсо взаимодействием с контролируемым лицом;
3) контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом.
12. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица контрольного 

органа (далее – уполномоченные лица):
1) руководитель отдела имущественных и земельных отношений администрации округа;
2) руководитель сектора муниципального земельного контроля отдела имущественных и земельных 

отношений администрации округа.
13. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет руководитель отдела 

имущественных и земельных отношений администрации округа.

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

Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля не применяется.

Статья 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

1. При осуществлении муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 
проведению контрольных мероприятий.

2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков 
причинения вреда), утвержденной правовым актом администрации округа, прошедшей общественное 
обсуждение, и размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет».

3. Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается ежегодно в срок не позднее 
20 декабря предшествующего года и размещается на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» в течение 5 дней со дня опубликования.

4. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет 
взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом 
№ 248-ФЗ. При этом профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие 
с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их 
инициативе.

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

6. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда, обязательны для проведения контрольным органом.

7. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

8. Контрольный орган в рамках осуществления муниципального контроля проводит следующие 
профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
9. Информирование осуществляется должностными лицами контрольного органа посредством 

размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на 
официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет», в средствах массовой информациии в иных 
формах.
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10. Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не 

позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.
11. Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим 

Положением, определяются правовым актом контрольного органа.
12. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется 

контролируемому лицу инспектором в случае получения им сведений о готовящихся или возможных 
нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных 
требований.

13. Предостережение оформляется в форме электронного документа или в письменной форме с 
учетом особенностей, предусмотренных статьей 7 настоящего Положения.

14. Объявленное предостережение направляется в течение 3 рабочих дней с момента объявления.
15. Уполномоченное лицо регистрирует предостережение в журнале учета объявленных им 

предостережений с присвоением регистрационного номера.
16. В случае объявления контрольным органом предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного 
предостережения.

17. Возражение направляется инспектору, объявившему предостережение, не позднее 15 
календарных дней с момента получения предостережения.

18. Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, при этом должны 
содержать следующую информацию:

1) наименование контролируемого лица;
2) сведения об объекте контроля;
3) дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) 

контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
5) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
6) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
7) дату направления возражения.
19. Возражение рассматривается инспектором, объявившим предостережение, не позднее 30 дней с 

момента получения такого возражения.
20. В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов 

уполномоченное лицо аннулирует направленное предостережение с соответствующей отметкой в 
журнале учета объявленных предостережений.

21. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется уполномоченным 
лицом, по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципального контроля.

22. Консультирование осуществляется без взимания платы.
23. Консультирование может осуществляться уполномоченным лицом по телефону, посредством 

видеоконференцсвязи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий.

24. Время консультирования не должно превышать 15 минут.
25. Личный прием граждан проводится уполномоченным лицом.
26. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается 

на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет».
27. Консультирование в письменной форме осуществляется уполномоченным лицомв сроки, 

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», в следующих случаях:

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

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от иных органов 

власти или лиц.
28. Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к осуществляемому виду 

муниципального контроля, то даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие 
органы государственной власти, органы местного самоуправления или к соответствующим должностным 
лицам.

29. При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного органа обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

31. Информация, ставшая известной уполномоченному лицу контрольного органа в ходе 
консультирования, не может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

32. Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством 
внесения соответствующей записи в журнал консультирования.

33. В случае если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и 
тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким 
обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте контрольного органа 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

Статья 4. Осуществление муниципального контроля 

1. При осуществлении муниципального контроля взаимодействие уполномоченного лица 
контрольного органа с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных 
мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
2. Для проведения контрольного мероприятия принимается правовой акт контрольного органа, в 

котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.
2. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются следующие контрольные 

мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
3. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся уполномоченными лицами 

контрольных органов на основании заданий уполномоченных лиц контрольного органа, включая 
задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа.

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

1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального закона № 248-ФЗ;
2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных требований фотосъемку, 

аудио и (или) видеозапись, если совершение указанных действий не запрещено федеральными 
законами;

3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
5. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального 

контроля контрольный органзапрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень, от иных органов местного самоуправления, государственных органов 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской 
Федерации. 

6. На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, 
документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах. 

7. Контрольный орган (уполномоченный орган) в соответствии со статьей 32 Федерального закона 
№ 248-ФЗ может привлекать на добровольной основе свидетеля, которому могут быть известны 
какие-либо сведения о фактических обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения при 
проведении контрольного мероприятия.

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

9. По требованию контролируемого лица уполномоченное лицо обязано предоставить информацию 
об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения контрольного 
мероприятия, в целях подтверждения полномочий.

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

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

12. В случае если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием 
контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного 
мероприятия, уполномоченное лицо составляет акт о невозможности проведения контрольного 
мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения 
контрольного мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона 
№ 248-ФЗ. В этом случае уполномоченное лицо вправе совершить контрольные действия в рамках 
указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного 
мероприятия.

13. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, которые 
должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие 
контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных 
мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым 
лицом. 

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

15. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, вправе 
представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 
контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для 
данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган.

16. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий сведений (далее – ЕРКНМ), в соответствии с Правилами формирования и 
ведения ЕРКНМ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 
2021 года № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2015 годя № 415».

17. Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ являетсягрубым нарушением 
требованийк организации и осуществлению муниципального контроля, и подлежит отмене, в том числе 
результаты такого мероприятия признаются недействительными.

18. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий. 
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только по согласованию с органами 
прокуратуры.

19. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и 
выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия контрольным (надзорным) 
органомустановлены индикаторы риска нарушения обязательных требований, указанные в приложении 
2.

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

21. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения 
о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный 
орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению 
внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после 
получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения 
объекта контроля посредством направления в тотже срок документов, предусмотренных частью 68 
настоящей статьи.

22. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого 
лица, контролируемому лицу (его представителю) уполномоченным лицом предъявляются служебное 
удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного 
мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в ЕРКНМ.

23. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, 
могут проводиться только путем совершения уполномоченным лицом и лицами, привлекаемыми к 
проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов;
4) инструментальное обследование;
24. Срок проведения контрольного мероприятия, может быть приостановлен уполномоченным 

должностным лицом контрольного органа на основании мотивированного представления в случае, если 
срок осуществления экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольного мероприятия, 
на срок осуществления экспертиз или испытаний. Срок осуществления экспертиз или испытаний 
определяется соответствующими правовыми актами, принятыми в отношении экспертиз или испытаний.

25. Контрольный орган привлекает к участию в контрольном мероприятии по соответствующему виду 
контроля:

1) независимый орган инспекции – вотношении контролируемого лица, независимая оценка 
соблюдения обязательных требований которого была проведена независимым органом инспекции;

2) саморегулируемую организацию – вотношении контролируемого лица, являющегося членом 
саморегулируемой организации с обязательным членством (в случае оценки в рамках контрольного 
мероприятия обязательных требований, контроль за которыми относится к предмету деятельности 
саморегулируемой организации).

26. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

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

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

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

29. 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 обязательных требований, контрольный орган направляет в 
адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы.

30. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо 
обязано направить в контрольный орган указанные в требовании документы.

32. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
33. В указанный срок не включается период с момента:
1) направления контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые 

для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в 
требовании документов в контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного органа:
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- о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах;
- о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 
момента представления указанных пояснений в контрольный орган.

34. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной проверки:
1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
35. В ходе проведения контрольного мероприятия уполномоченным лицом вправе предъявить 

(направить) контролируемому лицу требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение 
для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов 
и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, 
банков данных, а также носителей информации.

36. Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, направляет 
истребуемые документы в контрольный орган либо незамедлительно ходатайством в письменной форме 
уведомляет уполномоченное лицо о невозможности предоставления документов в установленный срок 
с указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые 
документы.

37. Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 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 документарной проверки.

38. Письменные объяснения могут быть запрошены уполномоченным лицом от контролируемого 
лица или его представителя, свидетелей.

39. Указанные лица предоставляют уполномоченному лицу письменные объяснения в свободной 
форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.

40. Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной 
форме.

41. Уполномоченное лицо вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов 
должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, 
их представителей, свидетелей. 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. 

42. Оформление акта производится по месту нахождения контрольного органа в день окончания 
проведения документарной проверки.

43. Акт направляется контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих 
дней после окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

44. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
45. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).
46. Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, в том числе посредством аудио или видеосвязи.
47. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся 

в распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях 
контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) 
принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без 
выезда на место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного 
вида контрольных  мероприятий.

48. 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 № 248-ФЗ.

49. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не 
позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления контролируемому лицу копии 
решения о проведении выездной проверки.

50. Уполномоченное лицо при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу 
(его представителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении выездной проверки, а 
также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий.

51. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
52. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
53. Осмотр осуществляется уполномоченным лицом в присутствии контролируемого лица и (или) его 

представителя с обязательным применением видеозаписи.
54. По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
55. Инструментальное обследование осуществляется уполномоченным лицом или специалистом, 

имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов.
56. По результатам инструментального обследования инспектором или специалистом составляется 

протокол инструментального обследования, в котором указываются:
1) дата и место его составления;
2) должность, фамилия и инициалы уполномоченного лица или специалиста, составивших протокол;
3) сведения о контролируемом лице;
4) предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические приборы, 

методики инструментального обследования;
5) результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих 

контролю при проведении инструментального обследования
6) выводы о соответствии этих показателей установленным нормам;
7) иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования.
57. При осуществлении осмотра в случае выявления нарушений обязательных требований инспектор 

вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных требований использовать фотосъемку, 
аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 

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

59. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны.

60. По окончании проведения выездной проверки уполномоченное лицо составляет акт выездной 
проверки.

61. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки.
62. При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, положение, 
установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются.

63. В случае если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения 
выездной проверки, уполномоченное лицо составляет акт о невозможности проведения выездной 
проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения 
контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным законом 
№ 248-ФЗ.

В этом случае уполномоченное лицо вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 
периода проведения выездной проверки в любое время до завершения проведения выездной проверки. 

64. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 
вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, 

военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры 

пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении контрольных мероприятий;
4) нахождения в служебной командировке.
65. При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным 

органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

66. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) 
проводится без взаимодействия с контролируемым лицом в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона        № 248-ФЗ. 

67. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям направляются уполномоченному лицу контрольного органа для 
принятия решений в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ.

68. Выездное обследование проводится без взаимодействия с контролируемым лицом и без его 
информирования в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе выездного обследования уполномоченное лицо может осуществлять осмотр общедоступных 
(открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектов.

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

Статья 5. Результаты контрольного мероприятия

1. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных 
пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

2. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия 
(далее также – акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт 
его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, в том числе заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы, 
приобщаются к акту.

3. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, за исключением, если составление акта по результатам контрольного 
мероприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения отбора проб (образцов), 
испытания или экспертизы.

4. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

5. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля, 
а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприятий, 
составляются в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 7 настоящего Положения.

6. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции 
(товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и о доведениидо сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) 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 реализуемые ими товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

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

Статья 6. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) их 
должностных лиц

1 Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование 
следующих решений заместителя руководителя контрольного органа и уполномоченных лиц:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
2. Жалоба подается контролируемым лицом в контрольный орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 
1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

3. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью 
либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она 
должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

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

5. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается руководителем (заместителем руководителя) контрольного органа.

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

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

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

9. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее, при 
этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

10. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного органа.

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

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа. 
12. Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, в 

течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
13. Жалоба должна содержать:
1) наименование контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления 

деятельности) гражданина, либо наименование организации – контролируемого лица, сведения о месте 
нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) 
лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время 
рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении контрольного органа и (или) действии (бездействии) его 
должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, 
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подавшего жалобу;

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 копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не 
установлено иное.

14. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностных лиц контрольного органа либо членов их семей.

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

16. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти 
рабочих дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, и не содержит ходатайства о 
восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

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

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

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

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

повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

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

решений контрольного органа.
17. При рассмотрении жалобы контрольный орган использует информационную систему 

досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с Правилами 
ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.

18. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) контрольного 
органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

19. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исключительных 
случаях:

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

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по уважительной 
причине (болезнь, отпуск, командировка).

20. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, 
дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо 
вправе представить указанную информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента 
направления запроса. 

21. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса 
о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до 
момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента 
направления запроса. 

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

23. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию 
и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственным им организаций.

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

25. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного 
действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган.

26. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа 
принимает одно из следующих решений:

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

в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
27. Решение контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его 

исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных 
и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не 
позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

Статья 7. Переходные положения

До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального 
контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 
контрольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 
контролируемыми лицами осуществляются на бумажном носителе.

Приложение 1
к Положению

о муниципальном земельном
контроле в границах

Андроповского
муниципального округа

Ставропольского края

Показатели
результативности и эффективности муниципального земельного контроля и их целевые 
значения

Оценка результативности и эффективности деятельности администрации Андроповского округа 
Ставропольского края (далее – контрольный орган) в части осуществления муниципального контроля 
осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольного органа 
входят:

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

2) индикативные показатели видов контроля, применяемые для мониторинга контрольной 
деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения 
причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска 
причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также 
уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

Показателем результативности и эффективности осуществления муниципальногоконтроля являются
Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о виде муниципального контроля 

с указанием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях 
видов контроля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных мероприятий на 
достижение ключевых показателей.

Приложение 2
к Положению

о муниципальном земельном
контроле в границах

Андроповского
муниципального округа

Ставропольского края

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального 
земельного контроля

При осуществлении муниципального земельного контроля устанавливаются следующие индикаторы 
риска нарушения обязательных требований:

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка площади 
земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, 
правоустанавливающих документах на земельный участок.

2. Несоответствие фактического использования контролируемым лицом земельного участка цели 
использования земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный участок.

3. Длительное не освоение земельного участка при условии, что с момента предоставления 
земельного участка прошло более трех лет, либо истек срок освоения земельного участка, указанный в 
договоре аренды земельного участка, а на земельном участке не наблюдаются характерные изменения 
(отсутствие объекта капитального строительства, ведения строительных работ и иных действий по 
использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием и условиями 
предоставления).

4. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являющихся основанием 
для использования земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА

В соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом министерства 
имущественных отношений Ставропольского края от «26» августа 2021 года № 659, сообщаем 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного  участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности Ставропольского края, открытого по 
составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы.

Организатором торгов является министерство имущественных отношений Ставропольского 
края. Для предоставления в аренду на торгах предлагается земельный участок  площадью 2 474 000 
кв.м., кадастровый номер 26:17:110801:2, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 8,6 км, 
по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 
Андроповский, ст-ца Воровсколесская, ул. Свободная, дом 96, для сельскохозяйственного производства, 
сроком на 25 лет.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид 
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.07.2017; реквизиты документа-
основания: водный кодекс от 03.06.2006 № 74 выдан: -. вид ограничения (обременения): ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; срок действия: c 13.07.2017; реквизиты документа-основания: водный кодекс от 03.06.2006 № 
74 выдан: -. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.11.2019; реквизиты 
документа-основания: доверенность от 17.09.2019 № 3650839 выдан: Публичное акционерное общество 
«Газпром». вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.12.2019; реквизиты 
документа-основания: доверенность от 17.09.2019 № 3650839 выдан: Публичное акционерное общество 
«Газпром». Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) 
с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 09:02:0010902:32.

На земельном участке имеются ограничения в использовании или ограничения права на объект 
недвижимости или обременения объекта недвижимости:

На часть земельного участка площадью 1 798 кв.м. с учетным номером части  26:17:110801:2/1 
имеются ограничения. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 
2017-07-13; реквизиты документа-основания: водный кодекс от 03.06.2006 № 74 выдан: -; Содержание 
ограничения (обременения): В границах прибрежных защитных полос запрещается:1) использование 
сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест 
захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер 
по борьбе с вреднымиорганизмами;4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ 
пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе 
дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 
случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, 
в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992года N 
2395-1 «О недрах»). 9) распашка земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.; Реестровый номер 
границы: 26.15.2.142.

На часть земельного участка площадью 1 798 кв.м. с учетным номером части  26:17:110801:2/2 
имеются ограничения. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 
2017-07-13; реквизиты документа-основания: водный кодекс от 03.06.2006 № 74 выдан: -; Содержание 
ограничения (обременения): В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод 
в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе 
с вреднымиорганизмами;4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-
портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ 
пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе 
дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 
случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 
горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта 
в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992года N 2395-1 «О 
недрах»).; Реестровый номер границы: 26.15.2.162.

На часть земельного участка площадью 2 377 кв.м. с учетным номером части  26:17:110801:2/3 имеются 
ограничения. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
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статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2019-11-12; реквизиты 
документа-основания: доверенность от 17.09.2019 № 3650839 выдан: Публичное акционерное общество 
«Газпром»; Содержание ограничения (обременения): Охранная зона магистрального газопровода 
определена в соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 1083 от 08.09.2017 г., Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации» для исключения возможности повреждения газопровода. 
При необходимости производства в охранной зоне любых работ необходимо ру-ководствоваться 
«Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными Постановлением Правительства 
РФ №1083 от 08.09.2017 г. В охранных зонах запрещается: а) перемещать, засыпать, повреждать и 
разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные 
надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов; б) 
открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки 
ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и 
смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, 
энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов; в) устраивать свалки, 
осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов; 
г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых 
материалов; д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения 
(устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения; е) осуществлять постановку 
судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными 
орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью; 
ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных 
объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального 
газопровода; з) проводить работы с использованием ударноимпульсных устройств и вспомогательных 
механизмов, сбрасывать грузы; и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, 
предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 «Правил охраны магистральных газопроводов», разводить 
костры и размещать источники огня; к) огораживать и перегораживать охранные зоны; л) размещать 
какиелибо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 «Правил 
охраны магистральных газопроводов», за исключением объектов, указанных в подпунктах «д» - «к» и 
«м» пункта 6 «Правил охраны магистральных газопроводов»; м) осуществлять несанкционированное 
подключение (присоединение) к магистральному газопроводу. В охранных зонах собственник или 
иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные 
работы и работы, связанные с временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, 
предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию, 
эксплуатирующую магистральный газопровод. В охранных зонах с письменного разрешения 
собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный 
газопровод (далее - разрешение на производство работ), допускается производить работы указанные 
в пункте 6 «Правил охраны магистральных газопроводов».; Реестровый номер границы: 26.17.2.313.

На часть земельного участка площадью 4 391 кв.м. с учетным номером части  26:17:110801:2/4 
имеются ограничения. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 
2019-12-18; реквизиты документа-основания: доверенность от 17.09.2019 № 3650839 выдан: Публичное 
акционерное общество «Газпром»; Содержание ограничения (обременения): Охранная зона объекта 
определена в соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 1083 от 08.09.2017 г., Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации» для исключения возможности повреждения газопровода. 
При необходимости производства в охранной зоне любых работ необходимо руководствоваться 
«Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными Постановлением Правительства 
РФ №1083 от 08.09.2017 г. В охранных зонах запрещается: а) перемещать, засыпать, повреждать и 
разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные 
надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения маги-стральных газопроводов; б) 
открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки 
ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и 
смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, 
энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов; в) устраивать свалки, 
осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов; 
г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых 
материалов; д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения 
(устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения; е) осуществлять постановку 
судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными 
орудиями добычи (вылова) водных био-логических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью; 
ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных 
объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального 
газопровода; з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных 
механизмов, сбрасывать грузы; и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, 
предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 «Правил охраны магистральных газопроводов», разводить 
костры и размещать источники огня; к) огораживать и перегораживать охранные зоны; л) размещать 
какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 «Правил 
охраны магистральных газопроводов», за исключением объектов, указанных в подпунктах «д» - «к» и 
«м» пункта 6 «Правил охраны магистральных газопроводов»; м) осуществлять несанкционированное 
подключение (присоединение) к магистральному газопроводу. В охранных зонах собственник или 
иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные 
работы и работы, связанные с временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, 
предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию, 
эксплуатирующую магистральный газопровод. В охранных зонах с письменного разрешения 
собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный 
газопровод (далее - разрешение на производство работ), допускается производить работы указанные 
в пункте 6 «Правил охраны магистральных газопроводов».; Реестровый номер границы: 26.17.2.318.

Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы – 411 549,90 рублей 
(четыреста одиннадцать тысяч пятьсот сорок девять рублей 90 копеек) в год;

Размер задатка для участия в торгах – 390 972,41 рублей (триста девяносто тысяч девятьсот 
семьдесят два рубля 41 копейка); 

Шаг аукциона в размере – 12 346,49 рублей (двенадцать тысяч триста сорок шесть рублей 49 копеек). 
Осмотр земельных участков производится претендентами самостоя-тельно.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку-ментов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
От имени заявителя может действовать иное уполномоченное лицо. При этом на уполномоченное 

лицо должна быть надлежащим образом оформлена доверенность (оригинал). Указанная доверенность, 
должна быть оформлена и выдана в соответствии с гражданским законодательством.

Задаток вносится единовременным платежом на счет УФК по Ставропольскому краю (министерство 
имущественных отношений Ставропольского края л/сч 05212000070) ЕКС 40102810345370000013 
казначейский счет 03222643070000002100 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ставропольскому краю г. Ставрополь, ИНН 2634051351, КПП 263401001, БИК 010702101, КБК 
00000000000000000000, ОКТМО 07701000, в срок по 8.10.2021.

Заявки и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 93, в рабочие дни с 10 00 до 17 00 (перерыв с 13 00 до 14 00) со 2 сентября 

2021 г. по 8 октября 2021 г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Определение участников торгов состоится 12.10.2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
93. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте. 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, на 
официальном сайте министерства имущественных отношения Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Аукцион состоится 14.10.2021 г. в 10.00 часов по адресу г. Ставрополь, ул. Ленина, 93 (регистрация 

участников с 09 час. 25 мин. до 09 час. 55 мин).
Участники открытого аукциона или их представители, опоздавшие на регистрацию, считаются 

неявившимися и в зал для проведения аукциона не допускаются.
После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование предмета торгов, основные его 

характеристики, начальная цена продажи и шаг аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме, и не изменяется в течение всего аукциона. 

В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек;

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи.

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной 
платы за земельный участок.

Подведение итогов торгов, определение победителей и подписание протокола о результатах торгов 
проводится в день проведения торгов.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем на банковские 
реквизиты счета, указанные в заявке на участие в аукционе.

Форма заявки на участие в торгах и проект договора аренды земельного участка прилагается к 
информационному сообщению.

В связи с тем, что государственная регистрация договора аренды заключаемого по результатам 
аукциона производится в электронном виде, обращаем внимание участников аукциона, что для 
регистрации договора аренды в органе, осуществляющем функции государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, необходимо наличие электронно-цифровой подписи.

За справками обращаться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 93 тел. 26-40-81.

Министру имущественных 
отношений Ставропольского края

                                                                                                                                                       В.В. Зритневу

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА*

г. Ставрополь                                                                                                                   «___» _______ 20 __ г.

Заявитель ___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица ИНН, КПП, ОГРН, подающего заявку,
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, №, серия паспорта, паспорт выдан, дата выдачи паспорта, ИНН физическо-

го лица, подающего заявку (в случае наличия),
_____________________________________________________________________________________

_______________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРНИП, серия паспорта, па-

спорт выдан, дата выдачи паспорта
в лице 
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании
 ______________________________________________________,
                                                                       (наименование документа)
именуемый Претендент, ознакомившись с документацией о проведении аукциона, просит допустить 

к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в соб-
ственности Ставропольского края, с кадастровым номером __________________________, площадью 
______________ кв.м, расположенного ______________________________________________________
__________________

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________, и согласен:

                                        (местоположение)
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством, и вы-

полнить требования, содержащиеся в документации о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с министерством имущественных отноше-

ний Ставропольского края договор аренды земельного участка после подписания протокола об итогах 
аукциона на условиях, указанных в документации о проведении аукциона.

Адрес (местонахождение) претендента **:
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка (банковские реквизи-ты: для юриди-
ческого лица - наименование банка, ИНН, КПП, р/сч, к/сч, БИК; для физического лица – наименование 
банка, л/сч, к/сч., БИК), для индивидуального предпринимателя: наименование банка, р/сч., к/сч., БИК) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Телефон:
Эл. почта заявителя (при наличии): 
___________________________________________________________________________________

Подпись Претендента                                                      Отметка о принятии заявки
(его полномочного представителя)                                 организатором аукциона:

<*> Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора, другой - у 
Претендента.

<**> Для физических лиц указывается адрес места жительства.
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____
аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности Ставропольского края 

г. Ставрополь                                                                                                          «__» __________ 20__ года
__________________________________________________________________ именуем__ в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице _______________________, действующ___ на основании Положения 
(Устава), с одной стороны и ___________________________________________ именуем___ в дальней-
шем «Арендатор», в лице ________________________________________________, действующ___ на 
основании _________, с другой стороны, на основании:
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_____________________________________________________________________________, 
(протокола заседания комиссии _______ от ____ № _____ (далее – протокол заседания комиссии), на 

основании п. 25 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации )
при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследу-

ющем:
1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДОГОВОРА
1.1.  Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во владение и пользование земельный 

участок из 
__________________________________________________________________
(указывается категория земельного участка, вид разрешенного использования)
кадастровый номер ___________ площадью ____ кв. м, адрес (местоположе-

ние):______________________________________________________________
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости, прилагаемой к 

настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью (далее – Участок). 
1.2. На Участке объектов недвижимости не имеется. Участок сервитутом не обре-менен. (Участок 

обременен перечисленными ниже сервитутами (ограничениями).
1.3. Срок аренды ____ месяцев (лет) устанавливается с даты подписания акта приема-передачи в 

аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности Ставропольского края.
1.4. Договор аренды, заключенный сроком на один год и более, считается для третьих лиц заклю-

ченным с момента его регистрации в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Передача участка во владение и пользование Арендатора осуществляется Арендодателем по 

акту приема-передачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Ставропольского края  (далее – акт приема-передачи), который составляется в 3 (трех) экземплярах, 
подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. На момент пере-
дачи Участок должен обладать характеристиками, предусмотренными разделом 1 настоящего договора. 
Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.

2.2. После прекращения настоящего договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок по 
акту приема-передачи.

2.3. Арендодатель не несет ответственности за недостатки Участка, оговоренные в акте приема-
передачи Участка, и недостатки, которые должны были быть обнаружены Арендатором во время 
осмотра Участка при его передаче.

2.4. Если на момент передачи Участок не обладает признаками и характеристиками, указанными в 
разделе 1 настоящего договора, Арендатор письменно уведомляет об этом Арендодателя в течение 
3 (трех) дней с момента подписания договора аренды, о чем делается соответствующая запись в 
акте приема-передачи. При этом акт приема-передачи не подписывается, и договор считается не 
заключенным.

2.5. Непоступление уведомления от Арендатора в случае и в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 
настоящего Договора, Участок считается принятым без замечаний со стороны Арендатора.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы определяется по итогам аукциона на право заключения 

договора аренды Участка, в соответствии с протоколом заседания комиссии и составляет ___________.
3.2.  Арендная плата за первый год, за вычетом внесенного задатка в размере____________ руб.  , 

должна поступить от Арендатора в следующих размере и сроки:
80 % от ее размера в сумме _________ руб. – в течение десяти дней с даты заключения Договора. 
20 % от ее размера в сумме _________ руб. – в течение десяти дней с даты государственной 

регистрации Договора в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

За последующие годы Арендатор перечисляет арендную плату равными долями ежеквартально не 
позднее 10-го числа месяца последнего месяца квартала.

3.3.  Арендная плата вносится на следующие реквизиты: ____________________________________
______________________________

(назначение платежа: арендная плата и поступления от предоставления в аренду земельного 
участка находящегося в собственности субъекта Российской Федерации

Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи в аренду зе-мельного 
участка, находящегося в государственной собственности Ставропольского края.

3.4.  Размер арендной платы подлежит индексации с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год. Размер индексированной 
арендной платы определяется по формуле: годовой размер арендной платы определенный по 
результатам торгов (руб.) * коэффициент, соответствующий прогнозируемому уровню инфляции, 
зафиксированному законом о федеральном бюджете на следующий календарный год. Арендная плата, 
рассчитанная с учетом коэффициента индексации, выплачивается с января следующего года.

3.5.  В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и пене, образовавшейся в 
результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесению арендных платежей за использование 
Участка, внесенные Арендатором платежи погашают, прежде всего, образовавшуюся задолженность по 
арендной плате и пене за предыдущие периоды.

Указание Арендатором в платежном документе назначения платежа не имеет значения при 
определении порядка погашения задолженности по арендной плате и пене, кроме случаев внесения 
Арендатором платежей за период текущего года согласно акту сверки взаимных расчетов по арендной 
плате и пене за землю в рамках процедуры ре-структуризации задолженности по арендной плате за 
землю и списании пеней и штрафов, начисленных на сумму задолженности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения использования Арендатором Участка по целевому назначению и в соответствии с 
видом разрешенного использования.

4.1.2.  Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием Участка не 
по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 
также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче.

4.1.3.  Требовать досрочного расторжения Договора:
4.1.3.1 При использовании Арендатором Участка в целях, не предусмотренных настоящим договором 

и(или) видом разрешенного использования.
4.1.3.2 При использовании Участка с нарушением установленных земельным законодательством 

требований рационального использования земли, повлекшим за собой существенное снижение 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения или зна-чительное ухудшение экологической 
обстановки, а также при использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и 
разрешенным использованием способами, которыми нанесен вред Участку (в частности, проведение 
работ по возделыванию сельскохозяйственных культур участков с разрешенным использованием – 
пастбища или сенокошение, их распашка).

Существенность снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и значительность 
ухудшения экологической обстановки устанавливаются с учетом критериев, предусмотренных 
Постановлением Правительства РФ от 22.07.2011 № 612 «Об утверждении критериев существенного 
снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» и Постановлением Правительства 
РФ от 19.07.2012 № 736 «О критериях значительного ухудшения экологической обстановки в результате 
использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с нарушением 
установленных земельным законодательством требований рационального использования земли». 

4.1.3.3 При неиспользовании Арендатором Участка в соответствии с целями, ука-занными в 
настоящем договоре, в течение одного года со дня подписания настоящего договора.

При этом неиспользование Участка устанавливается исходя из наличия одного из признаков, 
перечисленных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1482 «О 
признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по 
целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации».

4.1.3.4 При невнесении арендной платы за Участок в сроки, указанные в разделе 3 Договора;
4.1.3.5 При уклонении Арендатора от проведения плановых (внеплановых) проверок в отношении 

земельных участков и невыполнение в установленный срок законного предписания Арендодателя.
4.1.3.6 В случае выявления факта самовольного строительства (или размещения нестационарных 

объектов) в границах Участка.
4.1.3.7 При нарушении обязанностей, предусмотренных статьей 42 Земельного кодекса Российской 

Федерации.
4.1.4. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного 

неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за период, 
установленный пунктом 3.2 настоящего договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение 3(трех) дней, после 

подписания настоящего договора.

4.2.2.  Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если 
она соответствует условиям настоящего договора и законодательству Рос-сийской Федерации и 
Ставропольского края.

4.2.3. В месячный срок после подписания настоящего договора и изменений к нему произвести его 
(их) государственную регистрацию в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если договор подлежит государственной регистрации).

4.2.4. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в разделе 3 настоящего Договора, посредствам опубликования в средствах массовой 
информации, либо размещения на официальном сайте Арендодателя в сети Интернет, либо 
посредством направления на адрес электронной почты Арендатора, указанный в настоящем Договоре.

В случае уклонения Арендатора от получения уведомления, направленного Арен-додателем, 
уведомление считается полученным по истечении 6 календарных дней с мо-мента его направления 
любым из представленных в настоящем пункте способом.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Сдавать Участок в субаренду по настоящему договору третьим лицам при условии письменного 

уведомления Арендодателя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Арендатор не имеет права:
4.4.1. Заключать договор уступки требования (цессии) по Договору.
4.5. Арендатор обязан:
4.5.1. Нести бремя содержания Участка.
4.5.2. Содержать в исправном состоянии, а в случае необходимости производить ремонт 

транспортной и другой инженерной инфраструктуры Участка.
4.5.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, 

а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле - как 
природному объекту.

4.5.4. Приступить к использованию земельного участка в соответствии с целевым назначением и 
видом разрешенного использования в течение одного года с момента заключения Договора.

4.5.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 
государственного земельного контроля и надзора доступ на Участок по их требо-ванию. 

4.5.6. Не воспрепятствовать законной деятельности Арендодателя по осуществлению контроля 
за сохранностью и использованием по назначению земельного участка, яв-ляющегося предметом 
договора, и не уклоняться от проведения Арендодателем проверок за сохранностью и использованием 
по назначению земельного участка.

4.5.7. Обеспечивать исполнение предписаний Арендодателя об устранении выявленных нарушений 
по результатам проведенной проверки осуществления контроля за со-хранностью и использованием по 
назначению земельного участка, являющегося предме-том договора. 

Не исполнение такого предписания влечет за собой прекращение такого договора
4.5.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и 

прилегающих к нему территориях, в том числе соблюдать (но не ограничиваться) требования Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвер-жденных постановлением Правительства 
Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

4.5.9. Соблюдать правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения 
в Ставропольском крае, утвержденные постановлением Правитель-ства Ставропольского края от 7 
сентября 2010 г. № 299-п.

4.5.10. Ежегодно не позднее 1 ноября текущего года направлять арендодателю сведения об 
исполнении условий, установленных постановлениями Правительства Россий-ской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 и постановлением Правительства Ставропольского края от 7 сентября 2010 г. № 
299-п.

4.5.11. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и 
порядке, определяемом настоящим договором и последующими изменениями, и дополнениями к нему и 
представлять Арендодателю платежные поручения (квитанции) с подлинной отметкой банка об уплате 
арендной платы, а также проводить процедуру свер-ки взаимных расчетов по арендной плате за Участок 
на 1 января каждого года.

4.5.12. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о 
всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку, а также близлежащим 
участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против 
дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

4.5.13. После окончания срока действия настоящего договора передать Участок Арендодателю 
в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 настоящего договора, 
в течение 10 (десяти) дней после окончания срока действия настоящего договора, по акту возврата 
земельного участка, находящегося в государственной собственности Ставропольского края.

4.5.14.  При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все 
произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать 
Арендодателю безвозмездно.

4.5.15. Письменно уведомить Арендодателя не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия настоящего договора, так и при 
досрочном его освобождении.

4.5.16. В случае, если Участок, полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной 
в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта 
или представителей организации, осуществляющей экс-плуатацию линейного объекта, к данному 
объекту в целях обеспечения его безопасности.

4.5.17. В случае, если Участок, зарезервированный для государственных или муни-ципальных 
нужд, договор досрочно расторгается по требованию арендодателя по истечению одного года после 
уведомления арендатора о расторжении договора.  

4.5.18. В случае, если Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего 
пользования, Арендатор обеспечивает свободный доступ граждан к вод-ному объекту общего 
пользования и его береговой полосе.

4.5.19. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользова-ния водными, 
лесными и другими природными объектами.

4.5.20. Не нарушать существующий водоток и не менять поперечный профиль Участка без 
письменного разрешения Арендодателя и уполномоченных на дачу таких раз-решений органов.

4.5.21. Не нарушать и не перекрывать транспортные коммуникации, инженерные сети и коммуникации, 
находящиеся или проходящие через Участок, а также занимать ко-ридоры их прохождения без 
письменного согласования с Арендодателем.

4.5.22. Не чинить препятствий третьим лицам в пользовании правом прохода (проезда) к 
своим земельным участкам или объектам недвижимого имущества через Участок при отсутствии 
альтернативных путей прохода (проезда).

4.5.23. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендодателя об изменении своего 
местонахождения (места жительства), номере телефона, адресе электронной почты, иных контактных 
данных и реквизитов. При не уведомлении Арендодателя об изменении своего местонахождения (места 
жительства) адресе электронной почты, иных контактных данных и иных реквизитов, направленная 
корреспонденция по местонахождению (месту жительства) Арендатора, указанные в Договоре, либо 
уведомления в соответствии с условиями Договора, считается направленной надлежащим образом. 
Последствия неполучения такой корреспонденции являются риском Арендатора.

4.5.24. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-ленные на 
земельных участках в соответствии с законодательством.

4.5.25. Не устанавливать на арендуемом земельном участке электрическую изгородь, а также 
иные несертифицированные устройства, представляющие потенциальную опасность для человека и 
животных.

4.5.26. Исполнять обязанности, предусмотренные статьей 42 Земельного кодекса Российской 
Федерации

4.5.27. Не осуществлять на участке строительство зданий, строений и сооружений (или размещать 
нестационарные объекты).

4.6. Стороны обязуются:
4.6.1. Не совершать действий, нарушающих действующее антикоррупционное законодательство, 

включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные действия.
4.6.2. В случае возникновения у сторон договора (контракта) подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение, соответствующая сторона обязуется уведо-мить другую сторону в письменной 
форме.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.  За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответствен-ность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из 

настоящего договора, виновная Сторона обязана возместить причиненные другой Стороне убытки.
5.3.  Если при расторжении настоящего договора будут обнаружены повреждения Участка, Арендатор 

несет ответственность за вред, причиненный Арендодателю по-вреждением Участка непосредственно 
Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответственность не наступает в случае возникновения 
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вреда в силу обстоятельств непреодолимой силы либо виновными действиями Арендодателя.

5.4.  В случае неисполнения Арендатором обязательств по внесению арендной платы он уплачивает 
неустойку в размере 0,5 процента от размера неуплаченной к сроку арендной платы за каждый день 
просрочки на условиях и в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора на вносится на 
следующие реквизиты: _____________________________________________.

5.5. В случае неисполнения Арендодателем обязательства по передаче Участка во владение и 
пользование Арендатора Арендодатель уплачивает Арендатору неустойку в размере 0,5 процента 
от месячного размера арендной платы за каждый день просрочки. При этом указанная неустойка 
засчитывается в счет требования Арендодателя по внесению арендной платы.

5.6. В случае невозвращения Участка Арендодателю при прекращении настоящего договора в срок, 
установленный пунктом 4.5.13 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку:

за первый месяц – в размере 0,5 процента от годового размера арендной платы за каждый день 
просрочки;

за второй месяц – в размере 2 процентов от годового размера арендной платы за каждый день 
просрочки;

за третий и последующие месяцы – в размере 5 процентов от годового размера арендной платы за 
каждый день просрочки.

Неустойка подлежит перечислению в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 
Неустойка не выплачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.

Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф за нецелевое использование Участка в размере 
5 процентов от суммы годовой арендной платы, установленной в пункте 3.1 настоящего договора, в 
следующих случаях:

при использовании Арендатором Участка в целях, не предусмотренных настоящим договором; 
при использовании Участка с нарушением установленных земельным законодательством требований 
рационального использования земли, повлекшим за собой суще-ственное снижение плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения или значительное ухудшение экологической обстановки;

при использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием способами, которыми нанесен вред Участку; 

неиспользовании Арендатором Участка в соответствии с целями, указанными в настоящем договоре, 
в течение одного года со дня вступления настоящего договора в силу.

Штраф подлежит перечислению Арендатором на счет, определенный в пункте 3.3 настоящего 
договора для внесения арендной платы. Уплата штрафа осуществляется в срок, указанный в 
уведомлении, направленном Арендодателем Арендатору.

Неполучение Арендатором уведомления не является основанием для освобождения от уплаты 
штрафа.

5.7.  При не предоставлении Арендатором сведений, указанных в пункте 4.5.10. Договора 
расценивается как ненадлежащее исполнение договорных отношений.

5.8.  Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств 
или устранения нарушений.

5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Арендатором обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену 
договора. 

5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее ис-полнение 
Арендодателем обязательств, предусмотренных договором, не может превы-шать цену договора. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение и дополнение условий настоящего договора, его досрочное расторжение и 

прекращение допускаются по соглашению Сторон, если это изменения не влияет на условие договора, 
имевшие существенные значения для определения цены на аукционе, а также в иных случаях, 
установленных законом.

6.2. Договор прекращает действие по окончании его срока, а также в любой дру-гой срок по 
соглашению Сторон. 

6.3. Договор досрочно прекращается при его расторжении в судебном порядке по требованию 
Арендодателя при следующих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях договора:

6.3.1. При использовании Арендатором Участка в целях, не предусмотренных настоящим договором 
и(или) видом разрешенного использования.

6.3.2. При использовании Участка с нарушением установленных земельным законодательством 
требований рационального использования земли, повлекшим за собой существенное снижение 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения или значительное ухудшение экологической 
обстановки, а также при использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и 
разрешенным использованием способами, которыми нанесен вред Участку (в частности, проведение 
работ по возделыванию сельскохозяйственных культур участков с разрешенным использованием – 
пастбища, их распашка).

Существенность снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и значительность 
ухудшения экологической обстановки устанавливаются с учетом критериев, предусмотренных 
Постановлением Правительства РФ от 22.07.2011 № 612 «Об утверждении критериев существенного 
снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» и Постановлением Правительства 
РФ от 19.07.2012 № 736 «О критериях значительного ухудшения экологической обстановки в результате 
использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с нарушением 
установленных земельным законодательством требований рационального использования земли».

6.3.3. При неиспользовании Арендатором Участка в соответствии с целями, указанными в настоящем 
договоре, в течение одного года со дня подписания настоящего до-говора.

При этом неиспользование Участка устанавливается исходя из наличия одного из признаков, 
перечисленных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1482 
«О признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по 
целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации».

6.3.4. При невнесении арендной платы (в том числе в случае перечисления ежемесячной арендной 
платы не в полном размере) более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа, 
указанного в пункте 3.2 настоящего Договора.

6.3.5. При уклонении Арендатора от проведения плановых (внеплановых) проверок в отношении 
земельных участков и невыполнение в установленный срок законного предписания Арендодателя.

6.3.6. В случае выявления факта самовольного строительства (или размещения нестационарных 
объектов) в границах Участка.

6.3.7.  Расторжение Договора, не освобождает Арендатора от обязанности произвести своими 
силами и за свой счет снос самовольной постройки (удаление с участка нестационарного объекта).

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.  В течение 30 календарных дней после направления Арендодателем Арендатору проекта 

договора, Арендатор обязан подписать его и представить его Арендодателю.
7.2.  В случае непоступления от Арендатора подписанного договора аренды по истечении срока, 

указанного в пункте 7.1 Договора, Арендодатель предлагает заключить настоящий Договор иному 
участнику аукциона в соответствии с ч. 25 ст. 39.12. ЗК РФ.

7.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.4.  При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или в случае 
реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших 
изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях.

7.5.  Все уведомления Арендодателем Арендатора, связанные с исполнением обязательств по 
Договору могут быть направлены на адрес электронной почты Арендатора, указанный в разделе 8 
Договора. Арендатор несет риск неизвещения Арендодателя об изменении своего адреса электронной 
почты. В случае уклонения Арендатора от получения уведомления в письменной форме, направленного 
Арендодателем, уведомление считается полученным Арендатором по истечении 6 календарных дней с 
момента его направления по адресу Арендатора, указанному в разделе 8 Договора.

7.6.  Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон, один экземпляр передается в органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

7.7. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего 
договора, разрешаются путем переговоров.

7.8. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в (арбитражном суде Ставропольского края / Ленинском районном суде города 
Ставрополя ) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.9. Защита имущественных прав осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.10. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДАТОР:                                                                                 АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

Адрес:                                                                                             Адрес: 

ИНН                                                                                                Адрес электронной почты:

КПП                                                                                                ИНН 

ОГРН                                                                                              КПП 

р/с в                                                                                                ОГРН 

БИК 
 
К настоящему договору прилагаются:
1.  Акт приема-передачи в аренду земельных участков (приложение №1) - _____ экз. 

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДАТОР:                                                               АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

___________________                                                 ________________
         (должность)                                                                 (должность)

                
___________________                                                _________________
          (подпись)                                                                      (подпись)

М.П.                                                                              М.П.
 

Приложение № 1 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в государственной
 собствен-ности Ставропольского края 

от «___» ________ 20__ года № ____

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности 
Ставропольского края 

_________________________                                                   «___» _____________ 20__ года       (место 
составления акта)

В соответствии с договором аренды земельного участка, находящегося в государственной  собствен-
ности Ставропольского края  от «___» ________ 

20___г. № ____ Арендодатель, ________________________________________
 (полное наименование Арендодателя)
в лице ____________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________,
 (Устав, Положение)
передает, а Арендатор ______________________________________________,
(полное наименование Арендатора)
в лице ____________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________,
 (Устава, Положения, свидетельства)
с «___» _______________ 20___ года, принимает в аренду земельный участок 
из ___________________________________________________________________________
(указывается категория земельного участка)
кадастровый номер _________________________________ площадью ____________ кв. м, местопо-

ложение: ___________________________________________________ для использования в целях _____
_____________________________________________

(вид разрешенного использования)
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости, прилагаемой 

к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
На момент подписания акта приема-передачи передаваемый в аренду земельный участок находится 

в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению.

ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДАТОР:                                                               АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

___________________                                                 ____________________
         (должность)                                                                (должность)

 ___________________                                                 ____________________
          (подпись)                                                                       (подпись)

М.П.                                                                                     М.П.
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