
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим № 129 от 01.09.2021 г. О признании утратившими силу постановлений администрации городского поселения 

Игрим. 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим № 130 от 01.09.2021 г. О признании утратившими силу постановлений администрации городского поселения 

Игрим. 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим № 131 от 01.09.2021 г. О признании утратившими силу постановлений администрации городского поселения 

Игрим. 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим № 132 от 01.09.2021 г. О признании утратившими силу постановлений администрации городского поселения 

Игрим. 

5. Постановление администрации городского поселения Игрим № 133 от 01.09.2021 г. О признании утратившими силу постановлений администрации городского поселения 

Игрим. 

6. Постановление администрации городского поселения Игрим № 134 от 01.09.2021 г. О признании утратившими силу постановлений администрации городского поселения 

Игрим. 

7. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 192 от «31» августа 2021 г. Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах 

городского поселения Игрим. 

8. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 193 от «31» августа 2021 г. Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в 

границах населенных пунктов городского поселения Игрим. 

9. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 194 от «31» августа 2021 г. Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 

городского поселения Игрим. 

10. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 195 от «31» августа 2021 г. Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов городского поселения Игрим. 

11. Объявление об утере документа. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «01» сентября 2021 год      № 129 

пгт. Игрим 

 

О признании утратившими силу 

постановлений администрации городского 

поселения Игрим 

 

В связи с принятием Федерального закона от 11.06.2021 №170-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», в целях приведения муниципальных 

правовых актов в соответствие с действующим законодательством, 

администрация городского поселения Игрим постановляет: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского поселения Игрим: 

- от 30.12.2020 № 198 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории городского поселения 

Игрим»; 

- от 02.06.2021 № 84 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Игрим от 30.12.2020 № 198 

«Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории городского поселения Игрим». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы по социальным вопросам 

Котовщикову Е.В. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «01» сентября 2021 года      № 130 

пгт. Игрим 

 

О признании утратившими силу 

постановлений администрации городского 

поселения Игрим 

 

В связи с принятием Федерального закона от 11.06.2021 №170-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», в целях приведения муниципальных 

правовых актов в соответствие с действующим законодательством, 

администрация городского поселения Игрим постановляет: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского поселения Игрим: 

- от 09.12.2019 № 202 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального лесного контроля на 

территории городского поселения Игрим»; 

- от 09.09.2020 № 108 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Игрим от 09.12.2019 года № 

202 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального лесного контроля на территории 

городского поселения Игрим»»; 

- от 16.07.2021 № 117 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Игрим от 09.12.2019 года № 

202 «Об утверждении административного регламента 

осуществления лесного контроля на территории городского 

поселения Игрим»»; 

- от 25.03.2019 № 73 «О Порядке организации и осуществления 
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муниципального лесного контроля на территории городского 

поселения Игрим»; 

- от 16.10.2019 № 155 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Игрим N 73 от 25.03.2019 

года «О Порядке организации и осуществления муниципального 

лесного контроля на территории городского поселения Игрим»»; 

- от 09.09.2020 № 113 «Об утверждении программы 

мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований законодательства при осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории городского 

поселения Игрим, на 2020 года и плановый период 2021-2022 

годы»; 

- от 25.03.2019 № 71 «Об утверждении руководства по 

соблюдению обязательных требований, предъявляемых при 

осуществлении мероприятий по муниципальному лесному 

контролю на территории городского поселения Игрим»; 

 - от 25.03.2019 № 74 «Об утверждении порядка оформления 

плановых (рейдовых) заданий и результатов мероприятий по 

муниципальному лесному контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями»; 

 - от 25.03.2019 № 72 «Об утверждении формы Проверочного 

листа (список контрольных вопросов) для использования при 

проведении плановых и внеплановых проверок в рамках 

муниципального лесного контроля в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.admigrim.ru. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «01» сентября 2021 года      № 131 

пгт. Игрим 

 

О признании утратившими силу 

постановлений администрации городского 

поселения Игрим 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов 

администрации городского поселения Игрим в соответствие с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», администрация городского поселения 

Игрим постановляет: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского поселения Игрим: 

- от 22.03.2019 г. № 70 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах 

городского поселения Игрим»; 

- от 15.07.2019 №116 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Игрим от 22.03.2019 г. № 70 

«Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах городского поселения Игрим»»; 

 - от 03.06.2020 № 65 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского поселения Игрим от 

22.03.2019 г. № 70 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах 

городского поселения Игрим»»; 

  - от 09.09.2020 № 117 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского поселения Игрим от 

22.03.2019 г. № 70 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах 

городского поселения Игрим»»; 

 - от 10.02.2021 № 15 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского поселения Игрим от 

22.03.2019 г. № 70 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах 

городского поселения Игрим»»; 

 - от 11.05.2018 № 83 «О Порядке осуществления 

муниципального земельного контроля в границах городского 

поселения Игрим»; 

 - от 29.10.2018 № 182 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского поселения Игрим от 

11.05.2018 № 83 «О Порядке осуществления муниципального 

земельного контроля в границах городского поселения Игрим»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.admigrim.ru. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникающие с 01 января 2022 года. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «01» сентября 2021 года      № 132 

пгт. Игрим 

 

О признании утратившими силу 

постановлений администрации городского 

поселения Игрим 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов 

администрации городского поселения Игрим в соответствие с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», администрация городского поселения 

Игрим постановляет: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского поселения Игрим: 

- от 07.08.2019 г. № 127 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим»; 

- от 07.07.2020 № 84 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Игрим от 07.08.2019 г. № 

127 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим»»; 

- от 09.09.2020 № 116 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Игрим от 07.08.2019 г. № 

127 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим»»; 

- от 10.12.2020 № 176 «О внесении изменений в постановление 



 

администрации городского поселения Игрим от 07.08.2019 г. № 

127 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим»»; 

- от 10.02.2021 № 16 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Игрим от 07.08.2019 г. № 

127 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим»»; 

- от 21.05.2021 № 77 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Игрим от 07.08.2019 г. № 

127 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим»»; 

- от 01.11.2019 № 175 «О Порядке организации и осуществления 

муниципального контроля по соблюдению правил благоустройства 

городского поселения Игрим». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.admigrim.ru. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникающие с 01 января 2022 года. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «01» сентября 2021 года      № 133 

пгт. Игрим 

 

О признании утратившими силу 

постановлений администрации городского 

поселения Игрим 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов 

администрации городского поселения Игрим в соответствие с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», администрация городского поселения 

Игрим постановляет: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского поселения Игрим: 

- от 28.02.2014 г. № 33 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

городского поселения Игрим, согласно приложению. 

- от 26.02.2016 № 10 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Игрим от 28.02.2014 года № 

33 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах городского поселения Игрим, 

согласно приложению»»; 

- от 18.07.2017 № 116 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Игрим от 28.02.2014 года № 

33 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах городского поселения Игрим, 

согласно приложению»»; 

- от 20.10.2017 № 181 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Игрим от 28.02.2014 года № 

33 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах городского поселения Игрим, 

согласно приложению»»; 

- от 19.07.2021 № 118 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Игрим от 28.02.2014 года № 

33 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах городского поселения Игрим, 

согласно приложению»»; 

- от 21.03.2019 № 64 «О Порядке организации и осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов городского поселения Игрим». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.admigrim.ru. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникающие с 01 января 2022 года. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «01» сентября 2021 года      № 134 

пгт. Игрим 

 

О признании утратившими силу 

постановлений администрации городского 

поселения Игрим 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов 

администрации городского поселения Игрим в соответствие с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», администрация городского поселения 

Игрим, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского поселения Игрим: 

- от 09.03.2016г. №15 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования городского поселения 

Игрим»; 

- от 25.05.2016 г. № 84 «О внесении изменений в постановление 

от 09.03.2016г. № 15»; 

- от 13.10.2016г. №150 «О внесении изменений в постановление 

от 09.03.2016г. №15 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования городского поселения 

Игрим»»; 

- от 21.02.2017г. №18 «О внесении изменений в постановление 

от 09.03.2016г. №15 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования городского поселения 

Игрим»»; 

- от 07.03.2017г. №24 «О внесении изменений в постановление 

от 09.03.2016г. №15 «Об утверждении административного 



 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования городского поселения 

Игрим»»; 

- от 07.04.2017г. №42 «О внесении изменений в постановление 

от 09.03.2016г. №15 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования городского поселения 

Игрим»»; 

- от 17.04.2017г. №51 «О внесении изменений в постановление 

от 09.03.2016г. №15 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования городского поселения 

Игрим»»; 

- от 03.07.2017г. №103 «О внесении изменений в постановление 

от 09.03.2016г. №15 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования городского поселения 

Игрим»»; 

- от 07.07.2017г. №113 «О внесении изменений в постановление 

от 09.03.2016г. №15 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования городского поселения 

Игрим»»; 

- от 18.10.2017г. №177 «О внесении изменений в постановление 

от 09.03.2016г. №15 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования городского поселения 

Игрим»»; 

- от 01.04.2019г. №77 «О внесении изменений в постановление 

от 09.03.2016г. №15 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования городского поселения 

Игрим»»; 

- от 08.06.2020г. №68 «О внесении изменений в постановление 

от 09.03.2016г. №15 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования городского поселения 

Игрим»»; 

- от 10.12.2020г. №180 «О внесении изменений в постановление 

от 09.03.2016г. №15 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования городского поселения 

Игрим»»;  

 - от 10.12.2019г. № 205 «О Порядке организации и 

осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории городского поселения Игрим»; 

- от 04.06.2020г. № 66 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Игрим от 10.12.2019г. № 205 

«О Порядке организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории городского поселения 

Игрим»»; 

- от 09.09.2020г. № 110 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Игрим от 10.12.2019г. № 205 

«О Порядке организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории городского поселения 

Игрим»». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.admigrim.ru. 

 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникающие с 01 января 2022 года. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 31 августа 2021 года      № 192 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле в 

границах городского поселения Игрим 

 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 3 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", 

пунктом 20 части 1 статьи 14, статьей 17.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь 

Уставом городского поселения Игрим, в целях обеспечения 

осуществления муниципального земельного контроля в границах 

городского поселения Игрим 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном 

контроле в границах городского поселения Игрим согласно 

приложению к решению. 

2. Опубликовать решение в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникающие с 01.01.2022 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на заместителя главы городского поселения Игрим С.А. 

Храмикова. 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим 

от 31.08.2021г. № 192 

Положение 

о муниципальном земельном контроле в границах городского 

поселения Игрим 

 

I. Общие положения 

1. Положение о муниципальном земельном контроле в границах 

городского поселения Игрим (далее – Положение) устанавливает 

порядок организации и осуществления муниципального 

земельного контроля в границах городского поселения Игрим. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется 

посредством профилактики нарушений обязательных требований, 

организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 

принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений обязательных 

требований. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 

контроля, организацией и проведением профилактических 

мероприятий и контрольных мероприятий в отношении объектов 

контроля применяются положения Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон №248-ФЗ). 

3. Муниципальный земельный контроль (далее – 

муниципальный контроль) в границах городского поселения 

Игрим осуществляется Администрацией городского поселения 

Игрим в лице отдела по земельному и муниципальному хозяйству 

Администрации городского поселения Игрим (далее – 



 

контрольный орган). 

Должностными лицами, уполномоченными на принятие 

решения о проведении контрольных мероприятий, являются: глава 

Администрации городского поселения Игрим, либо лицо его 

замещающее. 

4. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление 

муниципального контроля (далее – должностные лица) являются 

специалисты отдела отдела по земельному и муниципальному 

хозяйству Администрации городского поселения Игрим. 

5. Должностные лица при осуществлении муниципального 

контроля реализуют права и несут обязанности, соблюдают 

ограничения и запреты, установленные Федеральным законом 

№248-ФЗ. 

 6. Предметом муниципального земельного контроля является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами обязательных требований 

земельного законодательства в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых законодательством 

предусмотрена административная ответственность. 

7. Объектами муниципального контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, 

в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования 

земельного законодательства, в том числе предъявляемые к 

контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия 

(бездействие); 

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, 

территории, включая земельные участки и другие объекты, 

которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к 

которым предъявляются обязательные требования земельного 

законодательства (далее – производственные объекты). 

8. Контрольный орган обеспечивает учет объектов контроля в 

рамках осуществления муниципального контроля посредством 

ведения журнала учета объектов контроля в электронном виде. 

 9. 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. 

  10. Под контролируемыми лицами при осуществлении 

муниципального контроля в соответствии со статьей 31 

Федерального закона №248-ФЗ, понимаются граждане и 

организации, деятельность, действия или результаты деятельности, 

которых либо производственные объекты, находящиеся во 

владении и (или) в пользовании которых, подлежат 

муниципальному контролю. 

11. Контролируемые лица при осуществлении муниципального 

контроля реализуют   права и несут обязанности, установленные 

Федеральным законом №248-ФЗ. 

12. К отношениям, связанным с осуществлением 

муниципального контроля, организацией и проведением 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий 

применяются положения Федерального закона №248-ФЗ. 

13. При осуществлении муниципального контроля система 

оценки и управления рисками не применяется.  

14. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся с учетом 

особенностей, установленных статьей 66 Федерального закона 

№248-ФЗ. 

15. Оценка результативности и эффективности муниципального 

контроля осуществляется в соответствии со статьей 30 

Федерального закона №248-ФЗ. 

16. Ключевые показатели муниципального контроля и их 

целевые значения, индикативные показатели утверждаются 

Решением Совета депутатов городского поселения Игрим. 

17. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществляющих муниципальный контроль, могут быть 

обжалованы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 

Федерального закона №248-ФЗ, при осуществлении 

муниципального контроля не применяется. 

 

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля 

 

18. Профилактические мероприятия проводятся контрольным 

органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований всеми контролируемыми лицами и 

направлены на устранение условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 

также являются приоритетным по отношению к проведению 

контрольных мероприятий. 

 19. Профилактические мероприятия осуществляются на 

основании ежегодной Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее 

– Программа профилактики), утверждаемой муниципальным 

правовым актом администрации городского поселения Игрим. 

Утвержденная Программа профилактики размещается на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского 

поселения Игрим в сети "Интернет". 

20. При осуществлении муниципального контроля могут 

проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

21. Информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц осуществляется в порядке, установленном 

статьей 46 Федерального закона №248-ФЗ, посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим в 

сети "Интернет", в средствах массовой информации, через личные 

кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Размещенные сведения на указанном официальном сайте 

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 

распоряжением администрации городского поселения Игрим 

22. Консультирование (разъяснение по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением муниципального контроля) 

осуществляется должностным лицом контрольного органа, по 

обращениям контролируемых лиц и их представителей без 

взимания платы. 

23. Консультирование может осуществляться должностным 

лицом контрольного органа по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного мероприятия. 

Время консультирования не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится должностным лицом отдела 

контрольного органа. 

Информация о месте приема, а также об установленных для 

приема днях и часах размещается на официальном сайте: 

admigrim.ru. 

24. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется 

по следующим вопросам: 

1) компетенция контрольного органа; 

2) организация и осуществление муниципального контроля; 

3) порядок осуществления профилактических, контрольных 

мероприятий, установленных Положением; 

4) применение мер ответственности за нарушение обязательных 

требований в сфере земельных правоотношений. 

25. По итогам консультирования информация в письменной 

форме контролируемым лицам и их представителям не 



 

предоставляется, за исключением случаев  поступления от 

контролируемого лица (его представителя) запроса о 

предоставлении письменного ответа в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

26. 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. 

27. Контрольный орган осуществляет учет консультирований в 

рамках осуществления муниципального контроля посредством 

ведения журнала учета консультаций в электронном виде. 

При проведении консультирования во время контрольных 

(надзорных) мероприятий запись о проведенной консультации 

отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия. 

28. Консультирование по однотипным обращениям 

контролируемых лиц и их представителей осуществляется 

посредством размещения официальном сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим в сети "Интернет" 

письменного разъяснения, подписанного руководителем 

контрольного органа, без указания в таком разъяснении сведений, 

отнесенных к категории ограниченного доступа. 

 

III. Порядок организации муниципального контроля 

29. Основания для проведения контрольных мероприятий, за 

исключением случаев, проведения контрольных мероприятий без 

взаимодействия с контролируемыми лицами на основании заданий, 

установлены статьей 57  Федерального закона №248-ФЗ. 

30. Для проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а 

также документарной проверки принимается решение 

контрольного органа, подписанное руководителем контрольного 

органа, в котором указываются: 

1) дата, время и место принятия решения; 

2) кем принято решение; 

3) основание проведения контрольного мероприятия; 

4) вид контроля; 

5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должность лица 

(лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 

мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного 

мероприятия специалистов, экспертов или наименование 

экспертной организации, привлекаемой к проведению такого 

мероприятия; 

6) объект контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие; 

7) адрес места осуществления контролируемым лицом 

деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в 

отношении которых проводится контрольное мероприятие, может 

не указываться в отношении рейдового осмотра; 

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 

наименование организации, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), 

ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 

контроля, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие, может не указываться в отношении рейдового 

осмотра; 

9) вид контрольного мероприятия; 

10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках 

контрольного мероприятия; 

11) предмет контрольного мероприятия; 

12) проверочные листы, если их применение является 

обязательным; 

13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе 

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом 

(может не указываться в отношении рейдового осмотра в части 

срока непосредственного взаимодействия с контролируемым 

лицом); 

14) перечень документов, предоставление которых 

гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения 

обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного 

мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым 

лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных 

требований); 

15) иные сведения, если это предусмотрено Положением. 

31. В рамках осуществления муниципального контроля при 

взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) документарная проверка; 

3) выездная проверка. 

32. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся 

следующие контрольные мероприятия (далее - контрольные 

мероприятия без взаимодействия): 

 1) наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности). 

  33. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 

контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут 

проводиться на внеплановой основе.  

 34. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении 

муниципального контроля не проводятся. 

 35. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при 

наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 

статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 

 36. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся 

должностными лицами контрольного органа на основании заданий 

руководителя контрольного органа, в том числе в случаях, 

установленных Федеральным законом №248-ФЗ. 

 

IV. Контрольные мероприятия 

 

37.  Под инспекционным визитом понимается контрольное 

мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкретным 

контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) 

производственного объекта. 

38. Инспекционный визит проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) либо объекта контроля. 

39. В ходе инспекционного визита совершаются следующие 

контрольные действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) инструментальное обследование; 

5) истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) либо объекта контроля. 

40. Инспекционный визит проводится без предварительного 

уведомления контролируемого лица и собственника 

производственного объекта. 

41. Срок проведения инспекционного визита в одном месте 

осуществления деятельности либо на одном производственном 

объекте (территории) не может превышать 1 рабочий день. 

42. Контролируемые лица или их представители обязаны 

обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица на 

производственные объекты. 

43. Внеплановый инспекционный визит может проводиться 

только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением 

случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, 

частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 

№248-ФЗ. 

44. 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 органа. 

45. В ходе документарной проверки рассматриваются 

документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 

контрольного органа, результаты предыдущих контрольных 

мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах 

осуществленного в отношении этих контролируемых лиц 

муниципального контроля. 

46. В ходе документарной проверки совершаются следующие 

контрольные действия: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов. 

47. 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. В 

течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования 

контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган 

указанные в требовании документы. 

48. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены 

ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым 

лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся у контрольного органа документах и (или) 

полученным при осуществлении муниципального контроля, 

информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии 

сведений направляется контролируемому лицу с требованием 

представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. 

Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган 

пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 

противоречий в представленных документах либо относительно 

несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа 

документах и (или) полученным при осуществлении 

муниципального контроля, вправе дополнительно представить в 

контрольный орган документы, подтверждающие достоверность 

ранее представленных документов. 

49. При проведении документарной проверки контрольный 

орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и 

документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, 

а также сведения и документы, которые могут быть получены этим 

органом от иных органов. 

50. Срок проведения документарной проверки не может 

превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается 

период с момента 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, а также период с момента направления 

контролируемому лицу информации контрольного органа о 

выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 

контролируемым лицом документах либо о несоответствии 

сведений, содержащихся в этих 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. 

51. Внеплановая документарная проверка проводится без 

согласования с органами прокуратуры. 

52. Под выездной проверкой понимается комплексное 

контрольное мероприятие, проводимое посредством 

взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, 

владеющим производственными объектами и (или) использующим 

их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных 

требований, а также оценки выполнения решений контрольного 

органа. 

53. Выездная проверка проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) либо объекта контроля. 

54. 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 по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица либо объекта контроля и совершения 

необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках 

иного вида контрольных мероприятий. 

55. Внеплановая выездная проверка может проводиться только 

по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 

ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 

статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ. 

56. О проведении выездной проверки контролируемое лицо 

уведомляется путем направления копии решения о проведении 

выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в 

порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона №248-

ФЗ, если иное не предусмотрено федеральным законом о виде 

контроля. 

57. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 

рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 

проведения выездной    проверки не может превышать 50 часов для 

малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за 

исключением выездной проверки, основанием для проведения 

которой является пункт 6 части 1 статьи 57  Федерального закона 

№248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться 

более 40 часов.  

58. В ходе выездной проверки совершаются следующие 

контрольные действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) истребование документов; 

5) инструментальное обследование. 

59. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований 

(мониторингом безопасности) понимается сбор, анализ данных об 

объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе 

данных, которые поступают в ходе межведомственного 

информационного взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 

требований, а также данных, содержащихся в государственных и 

муниципальных информационных системах, данных из сети 

"Интернет", иных общедоступных данных, а также данных 

полученных с использованием работающих в автоматическом 

режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности) осуществляется по месту нахождения 

специалиста Отдела постоянно (систематически, регулярно, 

непрерывно) на основании заданий руководителя 

контролирующего органа, включая задания, содержащиеся в 

планах работы контрольного органа в течение установленного в 

нем срока. 

Форма задания должностного лица об осуществлении 

наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности) утверждается администрацией 



 

городского поселения Игрим. 

60. При наблюдении за соблюдением обязательных требований 

(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут 

возлагаться обязанности, не установленные обязательными 

требованиями. 

61. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности) выявлены факты 

причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о 

нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных 

требований, контрольным органом могут быть приняты решения, 

предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона №248-

ФЗ.  

Контрольные мероприятия, за исключением контрольных 

(надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся путем 

совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению 

контрольного (надзорного) мероприятия, контрольных действий в 

порядке, установленном Федерального закона № 248-ФЗ. 

62. Контролируемые лица, вправе в соответствии с частью 8 

статьи 31 Федерального закона №248-ФЗ, представить в 

контрольный орган информацию о невозможности присутствия 

при проведении контрольного мероприятия в случаях: 

1) нахождения на стационарном лечении в медицинском 

учреждении; 

2) нахождения за пределами Российской Федерации; 

3) административного ареста; 

4) избрания в отношении подозреваемого в совершении 

преступления физического лица меры пресечения в виде: подписки 

о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных 

действий, заключения под стражу, домашнего ареста; 

5) признания недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу. 

6) наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих присутствию лица при проведении контрольного 

мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, 

крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства). 

63. Информация о невозможности присутствия при проведении 

контрольного мероприятия должна содержать: 

1) описание обстоятельств, препятствующих присутствию при 

проведении контрольных мероприятий и их продолжительность; 

2) срок, необходимый для устранения обстоятельств, 

препятствующих присутствию при проведении контрольного 

мероприятия. 

При предоставлении указанной информации проведение 

контрольного мероприятия переносится на срок, необходимый для 

устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения контролируемого лица. 

64. При проведении контрольных мероприятий может 

осуществляться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 

фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации: 

1) сведений, отнесенных законодательством Российской 

Федерации к государственной тайне; 

2) объектов, территорий, которые законодательством 

Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным 

объектам. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации 

доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать 

объект фиксации, отражающий нарушение обязательных 

требований, время фиксации объекта. Фотографии, аудио- и 

видеозаписи, используемые для доказательств нарушений 

обязательных требований, приобщаются к акту контрольного 

мероприятия.  

 

V. Результаты контрольного мероприятия 

 

65. Результаты контрольного мероприятия оформляются в 

порядке, установленном статьей 87 Федерального закона №248-

ФЗ. 

По окончании проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт). В случае, 

если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 

нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, 

какое именно обязательное требование нарушено, каким 

нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено. В случае устранения выявленного нарушения до 

окончания проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в 

акте указывается факт его устранения. Документы, иные 

материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, должны быть приобщены к акту.  

66. Оформление акта производится на месте проведения 

контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 

мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 

Правительством Российской Федерации. 

67. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с 

содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия. 

В случае проведения документарной проверки либо 

контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым 

лицом, а также в случае, если составление акта по результатам 

контрольного мероприятия на месте его проведения невозможно по 

причине совершения испытаний и экспертизы, контрольный орган 

направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном 

статьей 21 настоящего Федерального закона 248-ФЗ. 

68. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, 

которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности 

подписания контролируемым лицом или его представителем акта 

по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается 

соответствующая отметка. 

69. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 

требований при проведении контрольного мероприятия сведения 

об этом вносятся в единый реестр контрольных мероприятий. 

Должностное лицо вправе выдать рекомендации по соблюдению 

обязательных требований, провести иные мероприятия, 

направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

70. В случае выявления при проведении контрольного 

мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом контрольный орган в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязан принять меры в соответствии со статьей 90 

Федерального закона №248-ФЗ.  

71. В случае поступления в контролирующий орган возражений, 

указанных в части 1 статьи 89 Федерального закона № 248-ФЗ, 

отдел назначает консультации с контролируемым лицом по 

вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые 

проводятся не позднее, чем в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления возражений. В ходе таких консультаций 

контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять 

дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе 

представлять информацию о предпочтительных сроках устранения 

выявленных нарушений обязательных требований. 

Проведение консультаций по вопросу рассмотрения 

поступивших возражений осуществляются в ходе 

непосредственного визита контролируемого лица (его 

полномочного представителя) в местную администрацию либо 

путем использования видео-конференц-связи. 

 Дополнительные документы, которые контролируемое лицо 

укажет в качестве дополнительных документов в ходе 

консультаций в форме видео-конференц-связи, должны быть 

представлены контролируемым лицом не позднее 5 рабочих дней с 

момента проведения видео-конференц-связи. 

72. Решения, принятые по результатам контрольного 

мероприятия, проведенного с грубым нарушением требований к 

организации и осуществлению муниципального контроля, 

подлежат отмене в соответствии со статьей 91 Федерального 

закона №248-ФЗ. 

73. Исполнение решений контрольного органа осуществляется в 

порядке, установленном статьями 92-95 Федерального закона 



 

№248-ФЗ. 

 

VI. Заключительные положения  

 

74. Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

75. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в 

ходе осуществления вида муниципального контроля документов, 

информирование контролируемых лиц о совершаемых 

должностными лицами отдела действиях и принимаемых 

решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми 

лицами осуществляется на бумажном носителе. 

76. Контрольному органу при проведении контрольных 

мероприятий, использовать типовые формы документов, 

утвержденных Приказом Министерством экономического 

развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых 

формах документов, используемых контрольным (надзорным) 

органом. 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 31 августа 2021 года      № 193 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в границах населенных 

пунктов городского поселения Игрим 

 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 3 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", 

пунктом 19 части 1 статьи 14, статьей 17.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь 

Уставом городского поселения Игрим, в целях обеспечения 

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

в границах населенных пунктов городского поселения Игрим 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в границах населенных пунктов городского 

поселения Игрим согласно приложению к решению. 

2. Опубликовать решение в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникающие с 01.01.2022 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на заместителя главы городского поселения Игрим С.А. 

Храмикова. 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим 

от 31.08.2021г. № 193 

 

Положение 

о муниципальном контроле в сфере благоустройства в 

границах населенных пунктов городского поселения Игрим 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в границах населенных пунктов городского 

поселения Игрим (далее – Положение) устанавливает порядок 

организации и осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства в границах населенных пунктов городского 

поселения Игрим. 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства 

осуществляется посредством профилактики нарушений 

обязательных требований, организации и проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению, 

предупреждению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений обязательных требований. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 

контроля, организацией и проведением профилактических 

мероприятий и контрольных мероприятий в отношении объектов 

контроля применяются положения Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон №248-ФЗ). 

3. Муниципальный контроль в сфере благоустройства (далее – 

муниципальный контроль) в границах населенных пунктов 

городского поселения Игрим осуществляется Администрацией 

городского поселения Игрим в лице отдела по земельному и 

муниципальному хозяйству Администрации городского поселения 

Игрим (далее – контрольный орган). 

Должностными лицами, уполномоченными на принятие 

решения о проведении контрольных мероприятий, являются: глава 

Администрации городского поселения Игрим, либо лицо его 

замещающее. 

4. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление 

муниципального контроля (далее – должностные лица) являются 

специалисты отдела по земельному и муниципальному хозяйству 

Администрации городского поселения Игрим. 

5. Должностные лица при осуществлении муниципального 

контроля реализуют права и несут обязанности, соблюдают 

ограничения и запреты, установленные Федеральным законом 

№248-ФЗ. 

 6. Предметом муниципального контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами обязательных требований Правил благоустройства 

территории городского поселения Игрим, в том числе требований 

к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг (далее – обязательные требования). 

7. Объектами муниципального контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, 

в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, 

в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, 

территории, включая земельные участки и другие объекты, 

которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к 

которым правилами благоустройства предъявляются обязательные 

требования (далее - производственные объекты). 

8. Контрольный орган обеспечивает учет объектов контроля в 

рамках осуществления муниципального контроля посредством 

ведения журнала учета объектов контроля в электронном виде. 

9. 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. 

10. Под контролируемыми лицами при осуществлении 

муниципального контроля в соответствии со статьей 31 

Федерального закона №248-ФЗ, понимаются граждане и 



 

организации, деятельность, действия или результаты деятельности, 

которых либо производственные объекты, находящиеся во 

владении и (или) в пользовании которых, подлежат 

муниципальному контролю. 

11. Контролируемые лица при осуществлении муниципального 

контроля реализуют права и несут обязанности, установленные 

Федеральным законом №248-ФЗ. 

12. К отношениям, связанным с осуществлением 

муниципального контроля, организацией и проведением 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий 

применяются положения Федерального закона №248-ФЗ. 

13. При осуществлении муниципального контроля система 

оценки и управления рисками не применяется. 

14. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся с учетом 

особенностей, установленных статьей 66 Федерального закона 

№248-ФЗ. 

15. Оценка результативности и эффективности муниципального 

контроля осуществляется в соответствии со статьей 30 

Федерального закона №248-ФЗ. 

16. Ключевые показатели муниципального контроля и их 

целевые значения, индикативные показатели утверждаются 

Решением Совета депутатов городского поселения Игрим. 

17. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществляющих муниципальный контроль, могут быть 

обжалованы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 

Федерального закона №248-ФЗ, при осуществлении 

муниципального контроля не применяется. 

 

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства 

 

18. Профилактические мероприятия проводятся контрольным 

органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований всеми контролируемыми лицами и 

направлены на устранение условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 

также являются приоритетным по отношению к проведению 

контрольных мероприятий. 

 19. Профилактические мероприятия осуществляются на 

основании ежегодной Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее 

– Программа профилактики), утверждаемой муниципальным 

правовым актом администрации городского поселения Игрим. 

Утвержденная Программа профилактики размещается на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского 

поселения Игрим в сети "Интернет". 

20. При осуществлении муниципального контроля могут 

проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

21. Информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц осуществляется в порядке, установленном 

статьей 46 Федерального закона №248-ФЗ, посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим в 

сети "Интернет", в средствах массовой информации, через личные 

кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах.  

Размещенные сведения на указанном официальном сайте 

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 

распоряжением администрации городского поселения Игрим 

22. Консультирование (разъяснение по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением муниципального контроля) 

осуществляется должностным лицом контрольного органа, по 

обращениям контролируемых лиц и их представителей без 

взимания платы. 

23. Консультирование может осуществляться должностным 

лицом контрольного органа по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного мероприятия. 

Время консультирования не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится должностным лицом отдела 

контрольного органа. 

Информация о месте приема, а также об установленных для 

приема днях и часах размещается на официальном сайте: 

admigrim.ru. 

24. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется 

по следующим вопросам: 

1) компетенция контрольного органа; 

2) организация и осуществление муниципального контроля; 

3) порядок осуществления профилактических, контрольных 

мероприятий, установленных Положением; 

4) применение мер ответственности за нарушение обязательных 

требований в сфере благоустройства. 

25. По итогам консультирования информация в письменной 

форме контролируемым лицам и их представителям не 

предоставляется, за исключением случаев  поступления от 

контролируемого лица (его представителя) запроса о 

предоставлении письменного ответа в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

26. 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. 

27. Контрольный орган осуществляет учет консультирований в 

рамках осуществления муниципального контроля посредством 

ведения журнала учета консультаций в электронном виде. 

При проведении консультирования во время контрольных 

(надзорных) мероприятий запись о проведенной консультации 

отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия. 

28. Консультирование по однотипным обращениям 

контролируемых лиц и их представителей осуществляется 

посредством размещения официальном сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим в сети "Интернет" 

письменного разъяснения, подписанного руководителем 

контрольного органа, без указания в таком разъяснении сведений, 

отнесенных к категории ограниченного доступа. 

 

III. Порядок организации муниципального контроля 

 

29. Основания для проведения контрольных мероприятий, за 

исключением случаев, проведения контрольных мероприятий без 

взаимодействия с контролируемыми лицами на основании заданий, 

установлены статьей 57 Федерального закона №248-ФЗ. 

30. Для проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а 

также документарной проверки принимается решение 

контрольного органа, подписанное руководителем контрольного 

органа, в котором указываются: 

1) дата, время и место принятия решения; 

2) кем принято решение; 

3) основание проведения контрольного мероприятия; 

4) вид контроля; 

5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должность лица 

(лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 

мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного 

мероприятия специалистов, экспертов или наименование 

экспертной организации, привлекаемой к проведению такого 



 

мероприятия; 

6) объект контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие; 

7) адрес места осуществления контролируемым лицом 

деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в 

отношении которых проводится контрольное мероприятие, может 

не указываться в отношении рейдового осмотра; 

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 

наименование организации, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), 

ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 

контроля, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие, может не указываться в отношении рейдового 

осмотра; 

9) вид контрольного мероприятия; 

10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках 

контрольного мероприятия; 

11) предмет контрольного мероприятия; 

12) проверочные листы, если их применение является 

обязательным; 

13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе 

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом 

(может не указываться в отношении рейдового осмотра в части 

срока непосредственного взаимодействия с контролируемым 

лицом); 

14) перечень документов, предоставление которых 

гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения 

обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного 

мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым 

лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных 

требований); 

15) иные сведения, если это предусмотрено Положением. 

31. В рамках осуществления муниципального контроля при 

взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) документарная проверка; 

3) выездная проверка. 

32. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся 

следующие контрольные мероприятия (далее - контрольные 

мероприятия без взаимодействия): 

 1) наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности). 

  33. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 

контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут 

проводиться на внеплановой основе.  

 34. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении 

муниципального контроля не проводятся. 

 35. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при 

наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 

статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 

 36. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся 

должностными лицами контрольного органа на основании заданий 

руководителя контрольного органа, в том числе в случаях, 

установленных Федеральным законом №248-ФЗ. 

 

IV. Контрольные мероприятия 

 

37.  Под инспекционным визитом понимается контрольное 

мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкретным 

контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) 

производственного объекта. 

38. Инспекционный визит проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) либо объекта контроля. 

39. В ходе инспекционного визита совершаются следующие 

контрольные действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) инструментальное обследование; 

5) истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) либо объекта контроля. 

40. Инспекционный визит проводится без предварительного 

уведомления контролируемого лица и собственника 

производственного объекта. 

41. Срок проведения инспекционного визита в одном месте 

осуществления деятельности либо на одном производственном 

объекте (территории) не может превышать 1 рабочий день. 

42. Контролируемые лица или их представители обязаны 

обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица на 

производственные объекты (территории).  

43. Внеплановый инспекционный визит может проводиться 

только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением 

случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, 

частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 

№248-ФЗ. 

44. 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 органа. 

45. В ходе документарной проверки рассматриваются 

документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 

контрольного органа, результаты предыдущих контрольных 

мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах 

осуществленного в отношении этих контролируемых лиц 

муниципального контроля. 

46. В ходе документарной проверки совершаются следующие 

контрольные действия: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов. 

47. 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. В 

течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования 

контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган 

указанные в требовании документы. 

48. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены 

ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым 

лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся у контрольного органа документах и (или) 

полученным при осуществлении муниципального контроля, 

информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии 

сведений направляется контролируемому лицу с требованием 

представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. 

Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган 

пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 

противоречий в представленных документах либо относительно 

несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа 

документах и (или) полученным при осуществлении 

муниципального контроля, вправе дополнительно представить в 

контрольный орган документы, подтверждающие достоверность 

ранее представленных документов. 

49. При проведении документарной проверки контрольный 



 

орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и 

документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, 

а также сведения и документы, которые могут быть получены этим 

органом от иных органов. 

50. Срок проведения документарной проверки не может 

превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается 

период с момента 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, а также период с момента направления 

контролируемому лицу информации контрольного органа о 

выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 

контролируемым лицом документах либо о несоответствии 

сведений, содержащихся в этих 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. 

51. Внеплановая документарная проверка проводится без 

согласования с органами прокуратуры. 

52. Под выездной проверкой понимается комплексное 

контрольное мероприятие, проводимое посредством 

взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, 

владеющим производственными объектами и (или) использующим 

их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных 

требований, а также оценки выполнения решений контрольного 

органа. 

53. Выездная проверка проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) либо объекта контроля. 

54. 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 по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица либо объекта контроля и совершения 

необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках 

иного вида контрольных мероприятий. 

55. Внеплановая выездная проверка может проводиться только 

по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 

ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 

статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ. 

56. О проведении выездной проверки контролируемое лицо 

уведомляется путем направления копии решения о проведении 

выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в 

порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона №248-

ФЗ, если иное не предусмотрено федеральным законом о виде 

контроля. 

57. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 

рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 

проведения выездной    проверки не может превышать 50 часов для 

малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за 

исключением выездной проверки, основанием для проведения 

которой является пункт 6 части 1 статьи 57  Федерального закона 

№248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться 

более 40 часов.  

58. В ходе выездной проверки совершаются следующие 

контрольные действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) истребование документов; 

5) инструментальное обследование. 

59. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований 

(мониторингом безопасности) понимается сбор, анализ данных об 

объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе 

данных, которые поступают в ходе межведомственного 

информационного взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 

требований, а также данных, содержащихся в государственных и 

муниципальных информационных системах, данных из сети 

"Интернет", иных общедоступных данных, а также данных 

полученных с использованием работающих в автоматическом 

режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности) осуществляется по месту нахождения 

специалиста Отдела постоянно (систематически, регулярно, 

непрерывно) на основании заданий руководителя 

контролирующего органа, включая задания, содержащиеся в 

планах работы контрольного органа в течение установленного в 

нем срока. 

Форма задания должностного лица об осуществлении 

наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности) утверждается администрацией 

городского поселения Игрим. 

60. При наблюдении за соблюдением обязательных требований 

(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут 

возлагаться обязанности, не установленные обязательными 

требованиями. 

61. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности) выявлены факты 

причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о 

нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных 

требований, контрольным органом могут быть приняты решения, 

предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона №248-

ФЗ.  

Контрольные мероприятия, за исключением контрольных 

(надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся путем 

совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению 

контрольного (надзорного) мероприятия, контрольных действий в 

порядке, установленном Федерального закона № 248-ФЗ. 

62. Контролируемые лица, вправе в соответствии с частью 8 

статьи 31 Федерального закона №248-ФЗ, представить в 

контрольный орган информацию о невозможности присутствия 

при проведении контрольного мероприятия в случаях: 

1) нахождения на стационарном лечении в медицинском 

учреждении; 

2) нахождения за пределами Российской Федерации; 

3) административного ареста; 

4) избрания в отношении подозреваемого в совершении 

преступления физического лица меры пресечения в виде: подписки 

о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных 

действий, заключения под стражу, домашнего ареста; 

5) признания недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу. 

6) наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих присутствию лица при проведении контрольного 

мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, 

крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства). 

63. Информация о невозможности присутствия при проведении 

контрольного мероприятия должна содержать: 

1) описание обстоятельств, препятствующих присутствию при 

проведении контрольных мероприятий и их продолжительность; 

2) срок, необходимый для устранения обстоятельств, 

препятствующих присутствию при проведении контрольного 

мероприятия. 

При предоставлении указанной информации проведение 

контрольного мероприятия переносится на срок, необходимый для 



 

устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения контролируемого лица. 

64. При проведении контрольных мероприятий может 

осуществляться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 

фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации: 

1) сведений, отнесенных законодательством Российской 

Федерации к государственной тайне; 

2) объектов, территорий, которые законодательством 

Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным 

объектам. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации 

доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать 

объект фиксации, отражающий нарушение обязательных 

требований, время фиксации объекта. Фотографии, аудио- и 

видеозаписи, используемые для доказательств нарушений 

обязательных требований, приобщаются к акту контрольного 

мероприятия.  

 

V. Результаты контрольного мероприятия 

 

65. Результаты контрольного мероприятия оформляются в 

порядке, установленном статьей 87 Федерального закона №248-

ФЗ. 

По окончании проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт). В случае, 

если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 

нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, 

какое именно обязательное требование нарушено, каким 

нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено. В случае устранения выявленного нарушения до 

окончания проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в 

акте указывается факт его устранения. Документы, иные 

материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, должны быть приобщены к акту.  

66. Оформление акта производится на месте проведения 

контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 

мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 

Правительством Российской Федерации. 

67. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с 

содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия. 

  В случае проведения документарной проверки либо 

контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым 

лицом, а также в случае, если составление акта по результатам 

контрольного мероприятия на месте его проведения невозможно по 

причине совершения испытаний и экспертизы, контрольный орган 

направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном 

статьей 21 настоящего Федерального закона 248-ФЗ. 

68. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, 

которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности 

подписания контролируемым лицом или его представителем акта 

по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается 

соответствующая отметка. 

69. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 

требований при проведении контрольного мероприятия сведения 

об этом вносятся в единый реестр контрольных мероприятий. 

Должностное лицо вправе выдать рекомендации по соблюдению 

обязательных требований, провести иные мероприятия, 

направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

70. В случае выявления при проведении контрольного 

мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом контрольный орган в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязан принять меры в соответствии со статьей 90 

Федерального закона №248-ФЗ.  

71. В случае поступления в контролирующий орган возражений, 

указанных в части 1 статьи 89 Федерального закона № 248-ФЗ, 

отдел назначает консультации с контролируемым лицом по 

вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые 

проводятся не позднее, чем в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления возражений. В ходе таких консультаций 

контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять 

дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе 

представлять информацию о предпочтительных сроках устранения 

выявленных нарушений обязательных требований. 

Проведение консультаций по вопросу рассмотрения 

поступивших возражений осуществляются в ходе 

непосредственного визита контролируемого лица (его 

полномочного представителя) в местную администрацию либо 

путем использования видео-конференц-связи. 

 Дополнительные документы, которые контролируемое лицо 

укажет в качестве дополнительных документов в ходе 

консультаций в форме видео-конференц-связи, должны быть 

представлены контролируемым лицом не позднее 5 рабочих дней с 

момента проведения видео-конференц-связи. 

72. Решения, принятые по результатам контрольного 

мероприятия, проведенного с грубым нарушением требований к 

организации и осуществлению муниципального контроля, 

подлежат отмене в соответствии со статьей 91 Федерального 

закона №248-ФЗ. 

73. Исполнение решений контрольного органа осуществляется в 

порядке, установленном статьями 92-95 Федерального закона 

№248-ФЗ. 

 

VI. Заключительные положения  

 

74. Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

75. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в 

ходе осуществления вида муниципального контроля документов, 

информирование контролируемых лиц о совершаемых 

должностными лицами отдела действиях и принимаемых 

решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми 

лицами осуществляется на бумажном носителе.   

76. Контрольному органу при проведении контрольных 

мероприятий, использовать типовые формы документов, 

утвержденных Приказом Министерством экономического 

развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых 

формах документов, используемых контрольным (надзорным) 

органом. 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 31 августа 2021 года      № 194 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле на 

территории городского поселения Игрим 

 

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 28.09.2012 № 115-оз «О порядке 

осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и 

порядке взаимодействия органов муниципального жилищного 

контроля с органом государственного жилищного надзора Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры» и в целях обеспечения 

осуществления муниципального жилищного контроля в городском 

поселении Игрим 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном 



 

контроле на территории городского поселения Игрим согласно 

приложению. 

2. Опубликовать Решение в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2022г. 

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить 

на заместителя главы городского поселения Игрим С.А. 

Храмикова. 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим 

от 31.08.2021г. № 194 

 

Положение 

о муниципальном жилищном контроле на территории 

городского поселения Игрим 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

и осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории городского поселения Игрим (далее – муниципальный 

контроль). 

Муниципальный контроль осуществляется посредством 

профилактики нарушений обязательных требований, организации 

и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 

по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений обязательных требований. 

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований в отношении 

муниципального жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности жилищного 

фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их 

использованию и содержанию, использованию и содержанию 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в 

многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и 

(или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 

помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности 

помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами 

учета используемых энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими 

организациями, лицами, осуществляющими деятельность по 

управлению многоквартирными домами, информации в системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов 

помещений в многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных 

домах социального использования. 

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией 

городского поселения Игрим (далее-контрольный орган). 

4. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие 

должностные лица: 

1) руководитель (заместители руководителя) контрольного 

органа; 

2) должностное лицо контрольного органа, в должностные 

обязанности которого в соответствии с настоящим положением, 

должностным регламентом или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том 

числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 

мероприятий (далее также – инспектор). 

5. Должностным лицом контрольного органа, 

уполномоченным осуществлять муниципальный контроль от 

имени администрации городского поселения Игрим, является 

муниципальный жилищный инспектор администрации городского 

поселения Игрим (далее – также Инспектор). 

6. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий 

осуществляет руководитель контрольного органа. 

7. Инспектор, при осуществлении муниципального контроля, 

имеет права, обязанности и несет ответственность в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

8. Муниципальный контроль осуществляется в отношении 

граждан, в том числе осуществляющих деятельность в качестве 

индивидуальных предпринимателей, организаций, в том числе 

коммерческих и некоммерческих организаций любых форм 

собственности и организационно-правовых форм, (далее - 

контролируемые лица).  

9. Объектами муниципального контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, 

связанные с соблюдением обязательных требований в отношении 

муниципального жилищного фонда; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе 

услуги, к которым предъявляются обязательные требования в 

отношении муниципального жилищного фонда; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, 

территории, включая земельные и лесные участки, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, и другие объекты, которыми 

контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым 

предъявляются обязательные требования в отношении 

муниципального жилищного фонда (далее - производственные 

объекты) 

10. Контрольный орган осуществляет учет объектов 

муниципального контроля в соответствии с настоящим 

положением посредством:  

- перечня объектов контроля, размещенного на официальном 

сайте в сети «Интернет»; 

- 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 Контрольный орган использует 

информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными 

правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 

межведомственного взаимодействия, а также общедоступную 

информацию.  

При осуществлении учета объектов контроля на 

контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по 

представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено 

федеральными законами, а также, если 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.  

11. К отношениям, связанным с осуществлением  

муниципального контроля, организацией и проведением 

профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) 

мероприятий применяются положения Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

12. Система оценки и управления рисками при осуществлении 

муниципального контроля не применяется. 

13. Все внеплановые контрольные мероприятия могут 

проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

14. Оценка результативности и эффективности осуществления 

муниципального контроля осуществляется на основании статьи 30 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

 

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля 

 

15. Профилактические мероприятия проводятся контрольным 

органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований контролируемыми лицами и направлены 

на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются 

приоритетным по отношению к проведению контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

16. Профилактические мероприятия осуществляются на 

основании ежегодной Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

утверждаемой постановлением администрации городского 

поселения Игрим в соответствии с законодательством. 

17. Контрольный орган при проведении профилактических 

мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, 

организациями только в случаях, установленных Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

При этом профилактические мероприятия, в ходе которых 

осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, 

проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по 

их инициативе. 

18. В случае если при проведении профилактических 

мероприятий установлено, что объекты контроля представляют 

явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 

инспектор незамедлительно направляет информацию об этом 

руководителю (заместителю руководителя) контрольного органа 

для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

19. Контрольный орган может проводить профилактические 

мероприятия, не предусмотренные программой профилактики 

рисков причинения вреда. 

20. При осуществлении муниципального контроля могут 

проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

21. Информирование осуществляется посредством размещения 

сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на 

официальном сайте в сети «Интернет»: admigrim.ru, в средствах 

массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 

лиц в государственных информационных системах (при их 

наличии) и в иных формах. 

Размещенные сведения на указанном официальном сайте 

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 

распоряжением администрации городского поселения Игрим. 

21. 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 видео-конференц-связи, на личном приеме, 

либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

Время консультирования не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится муниципальным жилищным 

инспектором городского поселения Игрим.  

Информация о месте приема, а также об установленных для 

приема днях и часах размещается на официальном сайте: 

admigrim.ru. 

Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля; 

2) порядок осуществления профилактических, контрольных 

(надзорных) мероприятий, установленных настоящим 

положением. 

Консультирование в письменной форме осуществляется 

инспектором в сроки, установленные Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 

предоставлении письменного ответа по вопросам 

консультирования; 

2) за время консультирования предоставить ответ на 

поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного 

запроса сведений от органов власти или иных лиц. 

Если поставленные во время консультирования вопросы не 

относятся к сфере муниципального контроля, даются необходимые 

разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или 

к соответствующим должностным лицам. 

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, 

который проводится посредством внесения соответствующей 

записи в журнал консультирования. 

При проведении консультирования во время контрольных 

(надзорных) мероприятий запись о проведенной консультации 

отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия. 

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 admigrim.ru письменного разъяснения, 

подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания 

в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории 

ограниченного доступа. 

 

III. Порядок организации муниципального контроля 

 



 

22. В рамках осуществления муниципального контроля при 

взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные (надзорные) мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) документарная проверка; 

3) выездная проверка. 

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся 

следующие контрольные (надзорные) мероприятия (далее - 

контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия): 

- наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности). 

23. Для проведения контрольного мероприятия принимается 

решение (распоряжение) контрольного органа, подписанное 

уполномоченным должностным лицом контрольного органа 

(руководителем, заместителем руководителя), в котором 

указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

24. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 

контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут 

проводиться на внеплановой основе.  

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при 

осуществлении муниципального контроля не проводятся. 

25. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия 

проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 

3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия (перечень контрольных (надзорных) 

действий) устанавливается в решении о проведении внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

26. При проведении контрольных мероприятий в рамках 

осуществления муниципального контроля должностное лицо 

контрольного органа имеет право: 

1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

2) использовать для фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований фотосъемку, аудио- и (или) видеозапись, 

если совершение указанных действий не запрещено федеральными 

законами; 

3) выдавать предписания об устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их устранения; 

27. Контрольный орган (инспектор) в соответствии со статьей 

32 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» может привлекать на добровольной 

основе свидетеля, которому могут быть известны какие-либо 

сведения о фактических обстоятельствах, имеющих значение для 

принятия решения при проведении контрольного мероприятия. 

28. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 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 (указанный пункт вносится 

в настоящее положение при необходимости привлечения 

экспертов). 

По требованию контролируемого лица инспектор обязан 

предоставить информацию об экспертах, экспертных организациях 

и иных лицах, привлекаемых для проведения контрольного 

мероприятия, в целях подтверждения полномочий. 

29. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 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. 

30. Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным 

организациям возмещаются расходы, понесенные ими в связи с 

участием в контрольных мероприятиях, в случае, если порядок 

возмещения расходов установлен федеральным законом о виде 

муниципального контроля. 

31.  В случае, если проведение контрольного мероприятия 

оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого 

лица 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 от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». В этом случае инспектор вправе 

совершить контрольные действия в рамках указанного 

контрольного мероприятия в любое время до завершения 

проведения контрольного мероприятия. 

32. 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. 

33. 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. 

34. Случаи, при наступлении которых индивидуальный 

предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 

лицами, 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. (Случаи разрабатываются и устанавливаются 

контрольным органом самостоятельно в рамках конкретного вида 

муниципального контроля, если иное не установлено федеральным 

законом о виде контроля или общими требованиями к организации 

и осуществлению вида контроля, утвержденными Правительством 

Российской Федерации). 

35. 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 

16.04.2021 № 604. 

36. 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. 

37. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может 

быть проведено только после согласования с органами 



 

прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого 

согласования. 

38. 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. 

39. 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 тот же срок документов, предусмотренных пунктом 

59 настоящего положения. 

40. При проведении контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом 

(его представителем) в месте осуществления деятельности 

контролируемого лица, контролируемому лицу (его 

представителю) инспектором, в том числе руководителем группы 

инспекторов, предъявляются служебное удостоверение, 

заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении 

контрольного мероприятия в форме электронного документа, 

подписанного квалифицированной электронной подписью, а также 

сообщается учетный номер контрольного мероприятия в ЕРКНМ. 

 

IV. Контрольные (надзорные) мероприятия 

 

41. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном 

статьей 70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) 

либо объекта надзора. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

- осмотр; 

- опрос; 

- получение письменных объяснений; 

- инструментальное обследование. 

- истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного 

уведомления контролируемого лица. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте 

осуществления деятельности либо на одном производственном 

объекте (территории) не может превышать один рабочий день. 

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только 

по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 

его проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и 

частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

42. Документарная проверка проводится в порядке, 

установленном статьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

В ходе документарной проверки рассматриваются документы 

контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного 

органа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) 

мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах осуществления 

в отношении этого контролируемого лица муниципального 

контроля. 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

- получение письменных объяснений; 

- истребование документов. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать 

десять рабочих дней. В указанный срок не включается период с 

момента 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, а также период с момента направления контролируемому 

лицу информации контрольного органа, о выявлении ошибок и 

(или) противоречий в представленных контролируемым лицом 

документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 

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. 

Внеплановая документарная проверка проводится после 

согласования с органами прокуратуры. 

43. Выездная проверка проводится в порядке, установленном 

статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», посредством взаимодействия с 

конкретным контролируемым лицом, владеющим 

производственными объектами и (или) использующим их, в целях 

оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а 

также оценки выполнения решений контрольного (надзорного) 

органа. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

- осмотр; 

- досмотр; 

- опрос; 

- получение письменных объяснений; 

- истребование документов; 

- инструментальное обследование; 

- экспертиза. 

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по 

согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее 

проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и 

частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

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, за исключением выездной проверки, 

основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 

статьи 57 от 31.07.2020 № 248-ФЗ Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и которая для микропредприятия не 

может продолжаться более сорока часов. 

44. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторингом безопасности) проводится без взаимодействия с 

контролируемым лицом в порядке, установленном статьей 74 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», осуществляется инспектором путем анализа данных 

об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том 

числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 

информационного взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 



 

требований, а также данных, содержащихся в государственных и 

муниципальных информационных системах, в том числе,  

Государственная информационная система жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности) осуществляется по месту нахождения 

инспектора постоянно (систематически, регулярно, непрерывно) 

на основании заданий начальника контрольного органа, включая 

задания, содержащиеся в планах работы контрольного 

(надзорного) органа в течение установленного в нем срока. 

Форма задания должностного лица об осуществлении 

наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности) утверждается администрацией 

городского поселения Игрим.  

При наблюдении за соблюдением обязательных требований 

(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не 

возлагаются обязанности, не установленные обязательными 

требованиями. 

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 от 31.07.2020                        

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

45. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 

контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, 

проводятся путем совершения инспектором и лицами, 

привлекаемыми к проведению контрольного (надзорного) 

мероприятия, контрольных (надзорных) действий в порядке, 

установленном Федеральным законом «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

46. Случаями, при наступлении которых индивидуальный 

предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 

лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

представить в контрольный орган информацию о невозможности 

присутствия при проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия являются: 

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском 

учреждении; 

2) нахождение за пределами Российской Федерации; 

3) административный арест; 

4) избрание в отношении подозреваемого в совершении 

преступления физического лица меры пресечения в виде: подписки 

о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных 

действий, заключения под стражу, домашнего ареста.  

5) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих присутствию лица при проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, 

стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 

чрезвычайные обстоятельства). 

Информация лица должна содержать: 

а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительность; 

б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими 

обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо 

задержкой присутствия при проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия; 

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 

препятствующих присутствию при проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

При предоставлении указанной информации проведение 

контрольного (надзорного) мероприятия переносится 

контрольным органом на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 

индивидуального предпринимателя, гражданина. 

47. Для фиксации Инспектором и лицами, привлекаемыми к 

совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств 

нарушений обязательных требований могут использоваться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 

доказательств, за исключением случаев фиксации: 

1) сведений, отнесенных законодательством Российской 

Федерации к государственной тайне; 

2) объектов, территорий, которые законодательством 

Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным 

объектам. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации 

доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать 

объект фиксации, отражающий нарушение обязательных 

требований, время фиксации объекта. Фотографии, аудио- и 

видеозаписи, используемые для доказательств нарушений 

обязательных требований, прикладываются к акту контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

 

V. Результаты контрольного мероприятия 

 

48. 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 от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

49. 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. 

50. 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 экспертизы. 

51. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 

согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 

прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после его 

оформления. 

52. В случае выявления при проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований 

контрольный орган после оформления акта контрольного 

(надзорного) мероприятия выдает 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 по форме, согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению.  

(не приводится т.к. ч. 2 ст. 21 предусматривает утверждение 

типовых форм документов федеральным министерством) 

53. В случае поступления в контрольный орган возражений, 

указанных в части 1 статьи 89 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», контрольный 

орган назначает консультации с контролируемым лицом по 

вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые 



 

проводятся не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления возражений. В ходе таких консультаций 

контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять 

дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе 

представлять информацию о предпочтительных сроках устранения 

выявленных нарушений обязательных требований. 

Проведение консультаций по вопросу рассмотрения 

поступивших возражений осуществляются в ходе 

непосредственного визита контролируемого лица (его 

полномочного представителя) в контрольный орган либо путем 

использования видео-конференц-связи. 

Дополнительные документы, которые контролируемое лицо 

укажет в качестве дополнительных документов в ходе 

консультаций в форме видео-конференц-связи, должны быть 

представлены контролируемым лицом не позднее 5 рабочих дней с 

момента проведения видео-конференц-связи. 

 

VI. Обжалование решений контрольных органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц 

 

54. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществляющих муниципальный контроль, могут быть 

обжалованы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

55. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 

9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», при осуществлении муниципального 

контроля не применяется.  

 

VII. Заключительные положения 

 

56. Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2022 года.  

57. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в 

ходе осуществления муниципального контроля документов, 

информирование контролируемых лиц о совершаемых 

должностными лицами контрольным органом действиях и 

принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 

контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 

58. Контрольному органу при проведении контрольных 

мероприятий, использовать типовые формы документов, 

утвержденных Приказом Министерством экономического 

развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых 

формах документов, используемых контрольным (надзорным) 

органом. 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 31 августа 2021 года      № 195 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов городского поселения Игрим 

 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 3 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", 

пунктом 5 части 1 статьи 14, статьей 17.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь 

Уставом городского поселения Игрим, в целях обеспечения 

осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов городского 

поселения Игрим 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов городского поселения Игрим согласно приложению к 

решению. 

2. Опубликовать решение в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникающие с 01.01.2022 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на заместителя главы городского поселения Игрим С.А. 

Храмикова. 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим 

от31.08.2021 г. № 195 

 

Положение 

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов городского 

поселения Игрим 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов городского 

поселения Игрим (далее – Положение) устанавливает порядок 

организации и осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов городского поселения Игрим. 

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве осуществляется посредством профилактики нарушений 

обязательных требований, организации и проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению, 

предупреждению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений обязательных требований. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 

контроля, организацией и проведением профилактических 

мероприятий и контрольных мероприятий в отношении объектов 

контроля применяются положения Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон №248-ФЗ). 

3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов городского поселения 

Игрим (далее – муниципальный контроль) осуществляется 

Администрацией городского поселения Игрим (далее – 

контрольный орган). 

Должностными лицами, уполномоченными на принятие 

решения о проведении контрольных мероприятий, являются: глава 

Администрации городского поселения Игрим, либо лицо его 

замещающее. 

4. Должностным лицом, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля (далее – должностное лицо) является: 

заместитель главы Администрации городского поселения Игрим. 



 

5. Должностное лицо при осуществлении муниципального 

контроля реализует права и несет обязанности, соблюдают 

ограничения и запреты, установленные Федеральным законом 

№248-ФЗ. 

6. Предметом муниципального контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, предусмотренных Федеральными 

законами от 08.11.2007 №259-ФЗ "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта" и 

от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – 

обязательные требования): 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог местного 

значения: 

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 на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

7. Объектами муниципального контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, 

в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, 

в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, 

территории, включая земельные участки и другие объекты, 

которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к 

которым предъявляются обязательные требования (далее - 

производственные объекты). 

8. Контрольный орган обеспечивает учет объектов контроля в 

рамках осуществления муниципального контроля посредством 

ведения журнала учета объектов контроля в электронном виде. 

 9. 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. 

  10. Под контролируемыми лицами при осуществлении 

муниципального контроля в соответствии со статьей 31 

Федерального закона №248-ФЗ, понимаются граждане и 

организации, деятельность, действия или результаты деятельности, 

которых либо производственные объекты, находящиеся во 

владении и (или) в пользовании которых, подлежат 

муниципальному контролю. 

11. Контролируемые лица при осуществлении муниципального 

контроля реализуют   права и несут обязанности, установленные 

Федеральным законом №248-ФЗ. 

12. К отношениям, связанным с осуществлением 

муниципального контроля, организацией и проведением 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий 

применяются положения Федерального закона №248-ФЗ. 

13. При осуществлении муниципального контроля система 

оценки и управления рисками не применяется.  

14. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся с учетом 

особенностей, установленных статьей 66 Федерального закона 

№248-ФЗ. 

15. Оценка результативности и эффективности муниципального 

контроля осуществляется в соответствии со статьей 30 

Федерального закона №248-ФЗ. 

16. Ключевые показатели муниципального контроля и их 

целевые значения, индикативные показатели утверждаются 

Решением Совета депутатов городского поселения Игрим. 

17. Решения и действия (бездействие) должностного лица, 

осуществляющего муниципальный контроль, могут быть 

обжалованы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 

Федерального закона №248-ФЗ, при осуществлении 

муниципального контроля не применяется. 

 

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве  

 

18. Профилактические мероприятия проводятся контрольным 

органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований всеми контролируемыми лицами и 

направлены на устранение условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 

также являются приоритетным по отношению к проведению 

контрольных мероприятий. 

 19. Профилактические мероприятия осуществляются на 

основании ежегодной Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее 

– Программа профилактики), утверждаемой муниципальным 

правовым актом администрации городского поселения Игрим. 

Утвержденная Программа профилактики размещается на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского 

поселения Игрим в сети "Интернет".  

20. При осуществлении муниципального контроля могут 

проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

21. Информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц осуществляется в порядке, установленном 

статьей 46 Федерального закона №248-ФЗ, посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим в 

сети "Интернет", в средствах массовой информации, через личные 

кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах.  

Размещенные сведения на указанном официальном сайте 

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 

распоряжением администрации городского поселения Игрим 

22. Консультирование (разъяснение по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением муниципального контроля) 

осуществляется должностным лицом контрольного органа, по 

обращениям контролируемых лиц и их представителей без 

взимания платы.  

23. Консультирование может осуществляться должностным 

лицом контрольного органа по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.  

Время консультирования не должно превышать 15 минут.  

Личный прием граждан проводится должностным лицом 

контрольного органа.  

Информация о месте приема, а также об установленных для 

приема днях и часах размещается на официальном сайте: 



 

admigrim.ru. 

24. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется 

по следующим вопросам: 

1) компетенция контрольного органа;  

2) организация и осуществление муниципального контроля; 

3) порядок осуществления профилактических, контрольных 

мероприятий, установленных Положением; 

4) применение мер ответственности за нарушение обязательных 

требований. 

25. По итогам консультирования информация в письменной 

форме контролируемым лицам и их представителям не 

предоставляется, за исключением случаев  поступления от 

контролируемого лица (его представителя) запроса о 

предоставлении письменного ответа в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

26. 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. 

27. Контрольный орган осуществляет учет консультирований в 

рамках осуществления муниципального контроля посредством 

ведения журнала учета консультаций в электронном виде. 

При проведении консультирования во время контрольных 

(надзорных) мероприятий запись о проведенной консультации 

отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия. 

28. Консультирование по однотипным обращениям 

контролируемых лиц и их представителей осуществляется 

посредством размещения официальном сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим в сети "Интернет" 

письменного разъяснения, подписанного руководителем 

контрольного органа, без указания в таком разъяснении сведений, 

отнесенных к категории ограниченного доступа. 

 

III. Порядок организации муниципального контроля 

 

29. Основания для проведения контрольных мероприятий, за 

исключением случаев, проведения контрольных мероприятий без 

взаимодействия с контролируемыми лицами на основании заданий, 

установлены статьей 57 Федерального закона №248-ФЗ. 

30. Для проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а 

также документарной проверки принимается решение 

контрольного органа, подписанное руководителем контрольного 

органа, в котором указываются: 

1) дата, время и место принятия решения; 

2) кем принято решение; 

3) основание проведения контрольного мероприятия; 

4) вид контроля; 

5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должность лица 

(лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 

мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного 

мероприятия специалистов, экспертов или наименование 

экспертной организации, привлекаемой к проведению такого 

мероприятия; 

6) объект контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие; 

7) адрес места осуществления контролируемым лицом 

деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в 

отношении которых проводится контрольное мероприятие, может 

не указываться в отношении рейдового осмотра; 

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 

наименование организации, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), 

ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 

контроля, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие, может не указываться в отношении рейдового 

осмотра; 

9) вид контрольного мероприятия; 

10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках 

контрольного мероприятия; 

11) предмет контрольного мероприятия; 

12) проверочные листы, если их применение является 

обязательным; 

13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе 

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом 

(может не указываться в отношении рейдового осмотра в части 

срока непосредственного взаимодействия с контролируемым 

лицом); 

14) перечень документов, предоставление которых 

гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения 

обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного 

мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым 

лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных 

требований); 

15) иные сведения, если это предусмотрено Положением. 

31. В рамках осуществления муниципального контроля при 

взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) документарная проверка; 

3) выездная проверка. 

32. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся 

следующие контрольные мероприятия (далее - контрольные 

мероприятия без взаимодействия): 

 1) наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности). 

  33. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 

контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут 

проводиться на внеплановой основе.  

 34. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении 

муниципального контроля не проводятся. 

 35. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при 

наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 

статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 

 36. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся 

должностным лицом контрольного органа на основании заданий 

руководителя контрольного органа, в том числе в случаях, 

установленных Федеральным законом №248-ФЗ. 

 

IV. Контрольные мероприятия 

 

37.  Под инспекционным визитом понимается контрольное 

мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкретным 

контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) 

производственного объекта. 

38. Инспекционный визит проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) либо объекта контроля. 

39. В ходе инспекционного визита совершаются следующие 

контрольные действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) инструментальное обследование; 

5) истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) либо объекта контроля. 

40. Инспекционный визит проводится без предварительного 

уведомления контролируемого лица и собственника 

производственного объекта. 

41. Срок проведения инспекционного визита в одном месте 

осуществления деятельности либо на одном производственном 



 

объекте (территории) не может превышать 1 рабочий день. 

42. Контролируемые лица или их представители обязаны 

обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица на 

производственные объекты (территории).  

43. Внеплановый инспекционный визит может проводиться 

только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением 

случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, 

частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 

№248-ФЗ. 

44. 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 органа. 

45. В ходе документарной проверки рассматриваются 

документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 

контрольного органа, результаты предыдущих контрольных 

мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах 

осуществленного в отношении этих контролируемых лиц 

муниципального контроля. 

46. В ходе документарной проверки совершаются следующие 

контрольные действия: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов. 

47. 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. В 

течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования 

контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган 

указанные в требовании документы. 

48. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены 

ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым 

лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся у контрольного органа документах и (или) 

полученным при осуществлении муниципального контроля, 

информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии 

сведений направляется контролируемому лицу с требованием 

представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. 

Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган 

пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 

противоречий в представленных документах либо относительно 

несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа 

документах и (или) полученным при осуществлении 

муниципального контроля, вправе дополнительно представить в 

контрольный орган документы, подтверждающие достоверность 

ранее представленных документов. 

49. При проведении документарной проверки контрольный 

орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и 

документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, 

а также сведения и документы, которые могут быть получены этим 

органом от иных органов. 

50. Срок проведения    документарной    проверки   не может 

превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается 

период с момента 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, а также период с момента направления 

контролируемому лицу информации контрольного органа о 

выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 

контролируемым лицом документах либо о несоответствии 

сведений, содержащихся в этих 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. 

51. Внеплановая документарная проверка проводится без 

согласования с органами прокуратуры. 

52. Под выездной проверкой понимается комплексное 

контрольное мероприятие, проводимое посредством 

взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, 

владеющим производственными объектами и (или) использующим 

их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных 

требований, а также оценки выполнения решений контрольного 

органа. 

53. Выездная проверка проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) либо объекта контроля. 

54. 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 по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица либо объекта контроля и совершения 

необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках 

иного вида контрольных мероприятий. 

55. Внеплановая выездная проверка может проводиться только 

по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 

ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 

статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ. 

56. О проведении выездной проверки контролируемое лицо 

уведомляется путем направления копии решения о проведении 

выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в 

порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона №248-

ФЗ, если иное не предусмотрено федеральным законом о виде 

контроля. 

57. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 

рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 

проведения выездной    проверки не может превышать 50 часов для 

малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за 

исключением выездной проверки, основанием для проведения 

которой является пункт 6 части 1 статьи 57  Федерального закона 

№248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться 

более 40 часов.  

58. В ходе выездной проверки совершаются следующие 

контрольные действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) истребование документов; 

5) инструментальное обследование. 

59. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований 

(мониторингом безопасности) понимается сбор, анализ данных об 

объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе 

данных, которые поступают в ходе межведомственного 

информационного взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 

требований, а также данных, содержащихся в государственных и 

муниципальных информационных системах, данных из сети 

"Интернет", иных общедоступных данных, а также данных 

полученных с использованием работающих в автоматическом 



 

режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности) осуществляется по месту нахождения 

должностного лица постоянно (систематически, регулярно, 

непрерывно) на основании заданий руководителя 

контролирующего органа, включая задания, содержащиеся в 

планах работы контрольного органа в течение установленного в 

нем срока. 

Форма задания должностного лица об осуществлении 

наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности) утверждается администрацией 

городского поселения Игрим. 

60. При наблюдении за соблюдением обязательных требований 

(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут 

возлагаться обязанности, не установленные обязательными 

требованиями. 

61. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности) выявлены факты 

причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о 

нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных 

требований, контрольным органом могут быть приняты решения, 

предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона №248-

ФЗ.  

Контрольные мероприятия, за исключением контрольных 

(надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся путем 

совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению 

контрольного (надзорного) мероприятия, контрольных действий в 

порядке, установленном Федерального закона № 248-ФЗ. 

62. Контролируемые лица, вправе в соответствии с частью 8 

статьи 31 Федерального закона №248-ФЗ, представить в 

контрольный орган информацию о невозможности присутствия 

при проведении контрольного мероприятия в случаях: 

1) нахождения на стационарном лечении в медицинском 

учреждении; 

2) нахождения за пределами Российской Федерации; 

3) административного ареста; 

4) избрания в отношении подозреваемого в совершении 

преступления физического лица меры пресечения в виде: подписки 

о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных 

действий, заключения под стражу, домашнего ареста; 

5) признания недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу. 

6) наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих присутствию лица при проведении контрольного 

мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, 

крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства). 

63. Информация о невозможности присутствия при проведении 

контрольного мероприятия должна содержать: 

1) описание обстоятельств, препятствующих присутствию при 

проведении контрольных мероприятий и их продолжительность; 

2) срок, необходимый для устранения обстоятельств, 

препятствующих присутствию при проведении контрольного 

мероприятия. 

При предоставлении указанной информации проведение 

контрольного мероприятия переносится на срок, необходимый для 

устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения контролируемого лица. 

64. При проведении контрольных мероприятий может 

осуществляться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 

фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации: 

1) сведений, отнесенных законодательством Российской 

Федерации к государственной тайне; 

2) объектов, территорий, которые законодательством 

Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным 

объектам. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации 

доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать 

объект фиксации, отражающий нарушение обязательных 

требований, время фиксации объекта. Фотографии, аудио- и 

видеозаписи, используемые для доказательств нарушений 

обязательных требований, приобщаются к акту контрольного 

мероприятия.  

 

V. Результаты контрольного мероприятия 

 

65. Результаты контрольного мероприятия оформляются в 

порядке, установленном статьей 87 Федерального закона №248-

ФЗ. 

По окончании проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт). В случае, 

если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 

нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, 

какое именно обязательное требование нарушено, каким 

нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено. В случае устранения выявленного нарушения до 

окончания проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в 

акте указывается факт его устранения. Документы, иные 

материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, должны быть приобщены к акту.  

66. Оформление акта производится на месте проведения 

контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 

мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 

Правительством Российской Федерации. 

67. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с 

содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия. 

  В случае проведения документарной проверки либо 

контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым 

лицом, а также в случае, если составление акта по результатам 

контрольного мероприятия на месте его проведения невозможно по 

причине совершения испытаний и экспертизы, контрольный орган 

направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном 

статьей 21 настоящего Федерального закона 248-ФЗ. 

68. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, 

которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности 

подписания контролируемым лицом или его представителем акта 

по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается 

соответствующая отметка. 

69. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 

требований при проведении контрольного мероприятия сведения 

об этом вносятся в единый реестр контрольных мероприятий. 

Должностное лицо вправе выдать рекомендации по соблюдению 

обязательных требований, провести иные мероприятия, 

направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

70. В случае выявления при проведении контрольного 

мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом контрольный орган в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязан принять меры в соответствии со статьей 90 

Федерального закона №248-ФЗ.  

71. В случае поступления в контролирующий орган возражений, 

указанных в части 1 статьи 89 Федерального закона № 248-ФЗ, 

должностное лицо назначает консультации с контролируемым 

лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, 

которые проводятся не позднее, чем в течение пяти рабочих дней 

со дня поступления возражений. В ходе таких консультаций 

контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять 

дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе 

представлять информацию о предпочтительных сроках устранения 

выявленных нарушений обязательных требований. 

Проведение консультаций по вопросу рассмотрения 

поступивших возражений осуществляются в ходе 

непосредственного визита контролируемого лица (его 

полномочного представителя) в местную администрацию либо 

путем использования видео-конференц-связи. 



 

 Дополнительные документы, которые контролируемое лицо 

укажет в качестве дополнительных документов в ходе 

консультаций в форме видео-конференц-связи, должны быть 

представлены контролируемым лицом не позднее 5 рабочих дней с 

момента проведения видео-конференц-связи. 

72. Решения, принятые по результатам контрольного 

мероприятия, проведенного с грубым нарушением требований к 

организации и осуществлению муниципального контроля, 

подлежат отмене в соответствии со статьей 91 Федерального 

закона №248-ФЗ. 

73. Исполнение решений контрольного органа осуществляется в 

порядке, установленном статьями 92-95 Федерального закона 

№248-ФЗ. 

 

VI. Заключительные положения 

 

74. Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

75. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в 

ходе осуществления вида муниципального контроля документов, 

информирование контролируемых лиц о совершаемых 

должностным лицом действиях и принимаемых решениях, обмен 

документами и сведениями с контролируемыми лицами 

осуществляется на бумажном носителе. 

76. Контрольному органу при проведении контрольных 

мероприятий, использовать типовые формы документов, 

утвержденных Приказом Министерством экономического 

развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых 

формах документов, используемых контрольным (надзорным) 

органом. 
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