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Главный государственный 
санитарный врач по Республи-
ке Адыгея Сергей Завгородний 
оценивает эпидемиологиче-
скую ситуацию по коронави-
русной инфекции в республи-
ке как неблагополучную.

По состоянию на 7 октября за-
регистрировано 19997 больных 
covid-19. Число случаев за по-
следние 3 месяца увеличилось в 
регионе в 4,9 раза (4672 случая 
за июль-сентябрь против 956 
случаев за апрель-июнь 2021 г.).

Наибольшая заболеваемость 
в последние 4 недели регистиру-
ется в социально активных воз-
растных группах: 30-49 лет (32,1 
% от всех случаев заболеваний), 
50-64 года (23,3 %). Заболевае-
мость среди лиц старше 65 лет 
составила 21,7 %. Отмечается 
рост числа заболевших лиц, по-
сещающих общественные места 
(торгово-развлекательные цен-
тры, предприятия общественно-
го питания, парки) и пользующих-
ся общественным транспортом.

За последние два месяца 
установлен рост заболеваемо-
сти внебольничной пневмонией, 
вызванной вирусом SARS-CoV-2, 
на фоне роста заболеваемости 
внебольничными пневмониями 
в целом. Отмечается рост чис-
ла заболевших лиц, заражение 
которых произошло вне семьи 
с дальнейшим формированием 
домашних очагов.

В то же время охват при-
вивками лиц, осуществляющих 
трудовую деятельность, оста-
ется крайне недостаточным. На 
7.10.2021 г. выполнение плана 
вакцинации составило 40,72 %. 

Текущие темпы добровольной 
иммунизации против covid-19 не 
позволяют своевременно  обес- 
печить необходимую защитную 
иммунную прослойку.

В связи с продолжающейся 
угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции, 
руководствуясь действующим 
законодательством, главный го-
сударственный санитарный врач 
по Республике Адыгея Сергей 
Завгородний постановил обеспе-
чить проведение профилакти-
ческих прививок по эпидемиче-
ским показаниям против covid-19 
группам граждан, подлежащих 
обязательной вакцинации (за ис-
ключением лиц, имеющих меди-
цинские противопоказания):

работающим на основании 
трудового договора, граждан-
ско-правового договора в орга-
низациях, предприятиях, у инди-
видуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность 
в сфере торговли; обществен-
ного питания; транспорта об-
щего пользования, такси; сало-
нов красоты; ФОК, бассейнов и 
иных спортивных организаций; 
гостинично-туристических услуг; 
бытовых услуг; клиентских под-
разделений финансовых орга-
низаций; почтовой связи; МФЦ; 
образования, здравоохранения, 
социальной защиты, социаль-
ного обслуживания; культурных, 
выставочных, просветительских 

мероприятий (в том числе му-
зеев, выставочных залов, би-
блиотек, лекций, тренингов); 
досуговых, развлекательных, 
зрелищных мероприятий (в том 
числе игровых мероприятий, ма-
стер классов); детских игровых 
комнат, детских развлекатель-
ных центров, иных мест прове-
дения подобных мероприятий 
для несовершеннолетних в зда-
ниях, сооружениях (помещени-
ях в них), в том числе в парках 
культуры и отдыха, торгово-раз-
влекательных центрах; театров, 
кинотеатров, концертных залов; 
ЖКХ, а также государственным 
гражданским служащим, муници-
пальным служащим, работникам 
органов власти РА и местного са-
моуправления; депутатам респу-
бликанского и муниципального 
уровня; обучающимся в профес-
сиональных образовательных 
организациях и образователь-
ных организациях высшего обра-
зования старше 18 лет.

Поручено руководителям ор-
ганизаций и учреждений всех 
форм собственности, включая 
ИП, осуществляющих деятель-
ность в республике, организо-
вать до 1.11.2021 года проведе-
ние профилактических прививок 
против новой коронавирусной 
инфекции не менее 80% от об-
щей численности работников, 
сотрудников, обучающихся.

О вакцинации 
взрослого населения

#стопкоронавирус

Думается, многие мамоч-
ки Адыгейска уже успели 
оценить невероятные пре-
образования в поликлинике 
Адыгейской межрайонной 
больницы им. К. М. Батме-
на. С конца сентября дет-
ское отделение официально 
«переехало»! Знаем, что вы 
ждали этого события и, на-
конец, это свершилось. Те-
перь родителям не придется 
подниматься на третий этаж 
для получения медицинской 
помощи, прием маленьких 
пациентов осуществляется в 
отремонтированном корпусе 
поликлиники.

- Детскому отделению мы 
уделили особое внимание. 
Ведь отношение к своему здо-
ровью складывается с младен-
чества, от первых впечатлений 
после похода в поликлинику, 
- отмечает главный врач Фати-
ма Тлехас. – Теперь посеще-
ние больницы будет не только 
приятным благодаря яркому 
интерьеру, но и более эффек-
тивным - нами оптимизирова-
ны многие процессы, которые 
позволят сократить время ожи-
дания приема специалистов.

В обновленном отделении все 
продумано до мелочей – начиная 
от внешнего облика до внутрен-
них помещений. В просторном и 
уютном холле - яркие расписные 
стены с любимыми мультипли-
кационными героями, детская 
зона с игрушками, чтобы малы-
ши могли отвлечься от неприят-
ных ощущений, а также мягкие 
пуфики и диваны для комфорта 
посетителей. Преобразилась и 
входная группа: установлены 

В общем, как вы поняли, 
детское отделение измени-
лось до неузнаваемости. 
Преобразования оценили как 
врачи, так и маленькие паци-
енты медучреждения и их ро-
дители.

- Если вспомнить, что было 
здесь раньше и что мы видим 
сейчас - это земля и небо. По-
круче евроремонта, - отвеча-
ет многодетная мама Мари-

на, пришедшая на прием, на 
вопрос, довольна ли она пре-
образованиями в поликлини-
ке. - Главное, чтобы малыши 
быстрее выздоравливали. 
Чтобы врачам и медсестрам 
было удобно и комфортно ле-
чить. А благодаря таким пре-
красным изменениям, увере-
на, на работу они ходят, как 
на праздник.

Суанда Пхачияш.

Покруче евроремонта
Комфортная городская среда

Всероссийская 
перепись населения

Основной этап Всерос-
сийской переписи населения 
начнется в России через два 
дня - 15 октября. Традицион-
но перепись проводится раз в 
десять лет.

Согласно международным 
стандартам, принятым в стране, 
последняя состоялась в 2010-м, 
новая должна была пройти осе-
нью 2020-го. Однако из-за панде-
мии ее решено было перенести. 
Сначала сроки были сдвинуты 
на весну 2021-го, затем - на ав-
густ, а позднее - на октябрь этого 
года. Всего, как предполагается, 
в ней примут участие около 300 
тыс. переписчиков. Кроме того, 
сообщить необходимые данные 
о себе можно будет на сайте          
госуслуг, не дожидаясь перепис-
чика.

Обратитесь 
до конца октября

В октябре истекает срок, 
когда семьи с детьми школь-
ного возраста, которые еще 
не получили единовременную 
выплату в 10 тыс. рублей, мо-
гут обратиться с заявлением 
на ее получение.

Получить ее смогут родители, 
усыновители, опекуны или попе-
чители детей в возрасте от шести 
до 18 лет при условии, что ше-
стилетнего возраста ребенок до-
стиг не позднее 1 сентября этого 
года. В случае если речь идет 
о детях с инвалидностью или 
ограниченными возможностями 
здоровья, которые продолжают 
обучение по общеобразователь-
ной программе, возрастной по-
рог увеличен до 23 лет.

автоматические раздвижные 
двери, вместо привычного кро-
шечного окошка – открытая ре-
гистратура. В отделении функ-
ционируют пять педиатрических 
участков. 

Ремонт в помещениях произ-
веден клиникой «Зимамед», а 
появление детской зоны и пере-
довой техники стало возможным 
благодаря федеральному про-
екту «Развитие детского здра-
воохранения, включая создание 
современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи 
детям». Совсем скоро в фойе бу-
дет установлен и новый телеви-
зор, подаренный больнице депу-
татом Госсовета-Хасэ Асланом 
Джанхотом.

Детские пособия
 на карту «Мир»
В начале месяца завер-

шился период перевода 
детских пособий на карты 
«Мир». С этого момента на 
карты других платежных си-
стем выплаты на детей при-
ходить не будут.

Ранее на отечественную 
платежную систему перевели 
другие социальные выплаты, в 
том числе пенсионные. Карты 
отечественной платежной си-
стемы можно оформить в лю-
бом банке.

Тем, кто еще не оформил 
карту, деньги будут поступать 
на банковский счет. Получить 
их можно будет в отделении 
либо почтовым переводом.

Завершение отсрочки 
  на прохождение ТО 

В октябре истечет отсрочка, 
которой могли воспользовать-
ся автовладельцы, диагности-
ческие карты которых истекли 
в феврале, марте и апреле.

Если техосмотр должен был 
состояться в июне, то действие 
карты продлят до ноября.

Обязательным ТО является 
для владельцев легковых авто-
мобилей, которым исполнилось 
четыре года. Для владельцев 
грузовиков, автобусов и такси за 
несвоевременное прохождение 
техосмотра или отсутствие ди-
агностической карты предусмо-
трена ответственность.

В добрый путь, 
   «БАРС»!
12 октября состоялась пер-

вая отправка резервистов на 
трехдневные военные сборы. 
Пятнадцать жителей нашего 
муниципального образования, 
которые вошли в боевой ар-
мейский резерв страны (БАРС) 
стали «пионерами» этого про-
екта.

Сборы пройдут в Майкопском 
учебном центре, расположен-
ном на Майкопском бригадном 
полигоне. Ребята будут жить в 
благоустроенных и уютных обо-
греваемых палатках, получат 
продовольственное довольствие 
и форму, им выдадут оружие.

Было заметно, резервисты, 
которые приехали к администра-
ции города, где происходила от-
правка, в приподнятом настро-
ении, многие с предвкушением 
предстоящих испытаний. Среди 
тех, кто отправится на сборы, 
- представители предприятий  
различных форм собственности, 
спортивные работники, а также 
мужчины, состоящие на учете в 
Центре занятости населения.

Провожая резервистов в путь, 
напутственные слова им выска-
зали исполняющий обязанности 
главы Адыгейска Марат Гиш и 
военный комиссар г. Адыгейска, 
Тахтамукайского и Теучежского 
районов Рамазан Гонежук. 

Более подробную информа-
цию читайте в следующем но-
мере. 

                          Мурат Туркав. 

Армия
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Растениеводство
Как сообщили в ведомстве, убороч-

ная площадь зерновых в этом году по 
сельскохозяйственным предприятиям 
и крестьянско-фермерским хозяйствам 
республики составила 140,8 тысячи гек-
таров. Прогнозируемый валовой сбор 
зерновых культур - 646 тыс. тонн.

Уборочная площадь масличных куль-
тур по сельскохозяйственным пред-
приятиям и крестьянско-фермерским 
хозяйствам республики составила 72,9 
тысячи гектаров. Прогнозируется, что 
валовой сбор составит 117,2 тыс. тонн.

-  Сев озимых зерновых культур под 
урожай 2022 года запланирован на пло-
щади 111,5 тыс. га. На текущую дату за-
вершен сев озимого рапса, посеяно 9,5 
тыс. га, что составляет 119% от запла-
нированных объемов. Хозяйства респу-
блики также приступили к севу озимых 
культур, - прокомментировали в мин-
сельхозе республики.

В Адыгее продолжается уборка уро-
жая плодовых культур, их ожидаемый 
валовой сбор в СХО и КФХ составит 
около 35 тыс. тонн. Прогноз по сбору 
картофеля в текущем году - около 850 
тонн, овощей открытого грунта - более 
4 тыс. тонн.

Животноводство
По информации минсельхоза ре-

гиона, производство скота и птицы на 
убой в живом весе в хозяйствах всех 
категорий за восемь месяцев этого года 
составило 17,6 тыс. тонн, молока выра-
ботано 87,9 тыс. тонн, яиц произведено 
79,9 млн. штук (на 13,1% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года). 
Надои молока на одну фуражную коро-
ву во всех категориях хозяйств за во-
семь месяцев составили 3314 кг.

- На территории Майкопского райо-
на построен молочный комплекс ООО 
«Мирный-Адыгея». В сентябре пред-
приятием приобретено 1458 голов козо-
маток, общее количество поголовья коз 
составляет 4241 голову, планируемые 
надои на 1 козу по итогам 2021 года (по 
прогнозным данным ООО «Мирный- 
Адыгея») составят 1100 кг на голову. 
Кроме того, АО «Дондуковский эле-
ватор» Гиагинского района в октябре 
планирует приобрести 200 голов КРС 
молочного направления. Помимо это-
го, ООО «Рассвет» Гиагинского района 
в 2021 году приобрело 208 голов КРС 
мясного направления, - прокомменти-
ровали в минсельхозе Адыгеи.

Пищевая промышленность
По данным министерства сельского хо-

зяйства региона, за восемь месяцев этого 

года объем отгруженных товаров пище-
вой продукции составил на 16,8 млрд. 
рублей, напитков - на 3,1 млрд. Индекс 
производства пищевых продуктов в сопо-
ставимых ценах составил 115,4%, напит-
ков - 100,7%.

- Предприятиями пищевой и перера-
батывающей промышленности за восемь 
месяцев произведено сливочного масла 
1,8 тыс. тонн, что составляет 178,6% к 
уровню 2020 года, сыров и сырных про-
дуктов - 14,5 тыс. тонн (116%), рисовой 
крупы - 30,8 тыс. тонн (151,6%), конди-
терских изделий - 21,4 тыс. тонн (105,3%), 
плодоовощной замороженной продукции 
- 18 тыс. тонн (147,4%), плодо овощных 
консервов - 299,6 млн. условных банок 
(141,5%), хлеба и хлебобулочных изделий 
- 3,6 тыс. тонн (142%), - сообщили в реги-
ональном минсельхозе.

Также в республике произведено 8,8 
миллиона полулитров минеральной воды, 
что составляет 129,9% к уровню прошло-
го года, 303,8 тыс. декалитров безалко-
гольных напитков (101,6%). Помимо это-
го предприятиями алкогольной отрасли 
за восемь месяцев произведено 5,8 млн. 

декалитров продукции, что составляет 
129,9% к уровню 2020-го.

Господдержка отрасли
В 2021 году в рамках государствен-

ной программы в Адыгее предоставле-
ны гранты пяти семейным фермам на 
сумму 33,5 млн. рублей. В рамках реги-
онального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации в Республике Ады-
гея» предоставлены гранты двадцати 
восьми крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам на развитие проектов «Агро-
стартап» на сумму 45,3 млн. рублей, 
выплачена субсидия на поддержку пер-
вого сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива региона на сум-
му 573 тыс. рублей.

Всего на поддержку агропромыш-
ленного комплекса Адыгеи в рамках 
государственной программы в текущем 
году предусмотрено 445,1 млн. рублей, 
из которых уже освоено 241,7 млн. ру-

блей (54,3%). Средства направлены в 
виде субсидий на развитие сельскохо-
зяйственного производства.

Развитие территорий
В этом году на реализацию меро-

приятий государственной программы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» в Адыгее предусмотрено 
1,16 млрд. рублей. Планируется стро-
ительство 26,3 км распределительных 
газопроводов, строительство и рекон-
струкция 30 км водопроводных сетей, 
строительство 3,8 км сетей водоотве-
дения, 1,3 км ливневой канализации, 
строительство двух физкультурно-спор-
тивных комплексов.

Кроме того, в текущем году предусмо-
трено проведение работ на девяти объек-
тах по благо устройству сельских террито-
рий, капитального ремонта восьми домов 
культуры, детской школы искусств, обще-
образовательного учреждения, других со-
циально значимых объектов.

Помимо этого планируется строитель-
ство трех детских садов (в том числе за-
вершение работ на одном из них в 2022 
году), капитальный ремонт еще одного до-
школьного образовательного учреждения, 
строительство 2,7 км дорог в сельской 
местности, приобретение пяти единиц 
автотранспорта для обслуживания рай-
онных ФАПов, завершение строительства 
площадки под компактную жилищную за-
стройку.

Награды фермерам
- В Москве завершилось одно из 

главных событий сельскохозяйствен-
ного года — 23-я Всероссийская аг-
ропромышленная выставка «Золотая 
осень — 2021». Труд работников АПК 
нашего региона был отмечен дипло-
мами и медалями выставки. Вице-пре-
мьер Правительства России Виктория 
Абрамченко лично вручила награды 
аграриям из Адыгеи. Глава КФХ Азамат 
Дербе удостоен золотой медали в но-
минации «Эффективный грантополуча-
тель». Главы КФХ Валентина Бухарова 
и Султан Болоков награждены в этой 
же номинации серебряной и бронзовой 
медалями, - рассказал «СА» министр 
сельского хозяйства Адыгеи Анзаур Ку-
анов.

В ведомстве также добавили, что в 
номинации «Икра осетровых рыб» зо-
лотой медалью отмечена глава КФХ 
Мира Шеуджен. Также почетное звание 
«Заслуженный работник сельского хо-
зяйства РФ» присвоено механизатору 
сельскохозяйственной артели (колхоза) 
«Восход» Сергею Подберезкину и меха-
низатору сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Штурбино» 
Сергею Леонову.

   Приоритеты развития 
     сельского хозяйства 
В День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-

ленности «СА» опубликовала материал об успехах аграриев республики 
и перспективах сельскохозяйственной отрасли Адыгеи. В минсельхозе 
РА отметили, что объем производства продукции сельского хозяйства в 
Адыгее в действующих ценах за восемь месяцев текущего года составил 
18,5 млрд. рублей. К концу года по прогнозам он должен выйти на уро-
вень 32-х миллиардов.

Владимир Путин сравнил чис-
ло россиян, гибнущих в дорож-
но-транспортных происшествиях, 
с количеством жертв войны

Согласно данным Росстата, в 
2020 году на дорогах в России по-
гибли 13,3 тыс. человек.

Владимир Путин поручил чи-
новникам продолжать работу по 
повышению безопасности дорож-
ного движения. По словам прези-

В Республике Адыгея

Мосу Махмудовичу Джандару 81 год. 
Основную часть своей жизни он отдал 
служению обществу. А когда закончил 
свою деятельность на сельскохозяй-
ственном поприще, а некоторую часть в 
административных органах, активно за-
нялся общественной работой, возглавил 
Адыгейский городской Совет ветеранов 
войны и труда и продолжал трудовую 
вахту, пока хватило сил, организовы-
вая попечительство над заслуженными 
людьми, воспитывая молодежь в духе 
высокой нравственности, патриотизма и 
культуры. Он сегодня по праву является 
лидером общественного мнения. К нему 
мы и обратились по актуальной теме, в 
соответствии с решением оперативного 
штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции.

- Я привился вакциной от covid-19, не-
смотря на преклонный возраст, и пучок со-
путствующих ему болезней, - говорит вете-
ран. – Привился и не жалею. Вакцинацию 
перенес легко, без осложнений. В период 
пандемии она мне придала хоть какую-то, 
но уверенность в будущем. Призываю всех 
моих сверстников и тех, кто помоложе, по-
следовать моему примеру. Этим вы обезо-
пасите себя и свое ближайшее окружение.

И еще прошу о необходимости своев-
ременно,  при первых знаках острого ре-
спираторного заболевания, обращаться за 
медицинской помощью, а для лиц старше  
65 лет и находящихся в группе риска, в осо-
бенности тех, кто не прошел вакцинацию, 
строжайше соблюдать все меры самоизо-
ляции.

Тема посещения свадеб и похорон в 

период пандемии тоже стоит остро, так 
как примеров заражения covid-19,  когда 
подобные и другие мероприятия, способ-
ствовали широчайшему распространению 
инфекции в целом по республике, стране и 
миру сотни тысяч.

Заканчивая свое обращение к сограж-
данам, хотел бы сказать – опомнитесь, 
люди! Вакцинируйтесь, самоизолируйтесь, 
соблюдайте социальную дистанцию и са-
нитарно-гигиенические меры, воздержи-
вайтесь от посещения общественно-мас-
совых мероприятий. Этим вы сбережете 
себя, ближайшее и не только ближайшее 
окружение!

Аслан Кушу.

дента, Россия не мо-
жет себе позволить 
терять в ДТП столько 
же людей, сколько в 
военных действиях.

- Нужно продол-
жать эту работу 
вместе с полицией 
и дорожниками. Мы 
не можем на дорогах 
терять столько лю-
дей, как при военных 
действиях, - сказал 
Путин на встрече с 
вице-премьером Ма-
ратом Хуснуллиным.

М. Хуснуллин за-
явил, что в рамках 
нацпроекта «Безо-
пасные и качествен-
ные автомобильные 
дороги» смертность 
на дорогах в Рос-
сии снизилась. В 
этом году снижение 
смертности произо-
шло даже несмотря 
на то, что активность 
на дорогах выросла 

стопкоронавирус

по сравнению с прошлым годом, 
когда в стране вводились ограни-
чения по covid-19.

Cнижение числа жертв всех ви-
дов транспортных происшествий 
- это общая тенденция для всех 
последних лет. В 2015 году таких 
смертей было 25,5 тыс., в 2016 
году - 21,6 тыс., в 2017 году - 20,3 
тыс., в 2018 году - 19,1 тыс.

  О безопасности дорог Привился и не жалею
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Решение 
Совета народных депутатов муниципального

 образования «Город Адыгейск»
Об утверждении положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве муници-
пального образования «Город Адыгейск»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 28.09.2021г. № 561
В соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 2003 года   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, Федеральным законом от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Адыгейск», Совет народ-
ных депутатов МО «Город Адыгейск» решил:

1. Утвердить положение о муниципальном контроле на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования "Город Адыгейск" 
в сети «Интернет» и опубликовать в газете «Единство».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
начальника управления градостроительства и архитектуры ад-
министрации МО «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

 М. Гиш,
исполняющий обязанности главы

МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 28 сентября 2021 г. №108.

Приложение к решению Совета народных депутатов МО «Го-
род Адыгейск» от 28 сентября 2021 г. № 108

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве муниципального образования «Город Ады-
гейск»

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
и осуществления муниципального контроля на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве  на территории муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» (далее – муниципальный контроль).

2. Под муниципальным контролем понимается деятельность 
МО «Город Адыгейск», направленная на предупреждение, вы-
явление и пресечение нарушений обязательных требований на 
автомобильном транспорте, городском наземном транспорте 
и в дорожном хозяйстве (далее – обязательных требований), 
осуществляемая в рамках полномочий МО  «Город Адыгейск» 
по решению вопросов местного значения посредством профи-
лактики нарушений обязательных требований, оценки соблю-
дения гражданами и организациями обязательных требований, 
выявления их нарушений, принятия предусмотренных законо-
дательством РФ и мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и (или) 
восстановлению правового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.

3. Под дорожным хозяйством понимается единый произ-
водственно-хозяйственный комплекс, включающий в себя ав-
томобильные дороги и дорожные сооружения на них, а также 
организации, осуществляющие обследование, изыскания, про-
ектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования.

4. Муниципальный контроль осуществляется с целью мини-
мизации риска причинения вреда (ущерба), вызванного нару-
шениями обязательных требований, следующим охраняемым 
законом ценностям: жизнь и здоровье граждан; права, свободы 
и законные интересы граждан и организаций; объекты транс-
портной инфраструктуры, как технические сооружения и имуще-
ственные комплексы; перевозка грузов и пассажиров, как обе-
спечение услуг и экономическая деятельность.

5. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», други-
ми федеральными законами, актами президента Российской 
Федерации, постановлениями правительства Российской Фе-
дерации, настоящим положением и другими муниципальными 
нормативными правовыми актами.

6. Органом местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Адыгейск», уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля, является управление градострои-
тельства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск» 
(далее – контрольный орган, контрольные органы).

7. Порядок деятельности контрольного органа в рамках осу-
ществления муниципального контроля, в том числе порядок про-
ведения контрольных мероприятий при осуществлении муници-
пального контроля, порядок взаимодействия уполномоченных 
органов и контролируемых лиц при проведении контрольных 
мероприятий, а также перечень лиц, в чьи должностные обязан-
ности входит непосредственное осуществление муниципально-
го контроля, и их полномочия определяются нормативным пра-
вовым актом муниципального образования «Город Адыгейск».

8. Под контролируемыми лицами понимаются граждане и 
организации, деятельность, действия или результаты деятель-
ности, которых, либо производственные объекты, находящиеся 
во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муници-
пальному контролю.

9. Под гражданами понимаются физические лица – граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граж-
данства, в том числе осуществляющие предпринимательскую 
деятельность (индивидуальные предприниматели). Граждане, 
не осуществляющие предпринимательской деятельности, при-
знаются контролируемыми лицами в случае владения и (или) 
пользования производственными объектами, являющимися 
объектами контроля в соответствии с пунктом 7 настоящего По-
ложения, за исключением жилых помещений.

10. Под организациями понимаются зарегистрированные в 
установленном законом порядке юридические лица, их обосо-
бленные подразделения, а также иные организации, в том числе 
иностранные, объединения и их подразделения, не являющие-
ся юридическими лицами, если в соответствии с нормативными 
правовыми актами, устанавливающими обязательные требо-
вания, субъектами правоотношений являются организации, не 
являющиеся юридическими лицами.

11. Предметом муниципального контроля является соблюде-
ние обязательных требований: в области автомобильных дорог 
и дорожной деятельности, установленных в отношении авто-

мобильных дорог местного значения: к эксплуатации объектов 
дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) при-
дорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 
к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог и искусственных дорожных 
сооружений на них (включая требования к дорожно-строитель-
ным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности 
автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля (надзора) на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в области организации регуляр-
ных перевозок.

12. Под обеспечением сохранности автомобильных дорог 
понимается комплекс мероприятий, направленных на обеспече-
ние соблюдения требований, установленных международными 
договорами РФ, федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, владельцами таких автомобильных до-
рог (в области ремонта и содержания автомобильных дорог), 
пользователями таких автомобильных дорог (в области исполь-
зования автомобильных дорог), должностными лицами, юриди-
ческими и физическими лицами (в области использования по-
лос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог).

13. Объектами муниципального контроля являются: деятель-
ность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования к экс-
плуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в поло-
сах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог; 
деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, 
в рамках которых должны соблюдаться обязательные требова-
ния к осуществлению дорожной деятельности; деятельность, 
действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках кото-
рых должны соблюдаться обязательные требования, установ-
ленные в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федераль-
ного государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в области организации регулярных пе-
ревозок; деятельность, действия (бездействия) граждан и орга-
низаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования при производстве дорожных работ; автомобильные 
дороги и дорожные сооружения на них, полосы отвода авто-
мобильных дорог, придорожные полосы автомобильных дорог, 
объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода 
и (или) придорожных полосах автомобильных дорог, которыми 
граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к кото-
рым предъявляются обязательные требования.

14. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объ-
ектах контроля для целей их учета уполномоченные органы ис-
пользуют информацию, представляемую им в соответствии с 
нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в 
рамках межведомственного взаимодействия, а также общедо-
ступную информацию.

15. Уполномоченные органы при организации и осуществле-
нии муниципального контроля взаимодействует с органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления.

16. Уполномоченные органы получают на безвозмездной ос-
нове документы и (или) информацию, необходимые для органи-
зации и осуществления муниципального контроля, от указанных 
органов, либо подведомственных указанным органам организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация.

17. Перечень документов и (или) информации, запрашива-
емых в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия приведен в приложении к настоящему Положению.

Раздел 2. Управление рисками причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при осуществлении му-
ниципального контроля

18. Муниципальный контроль осуществляется на основе 
управления рисками причинения вреда (ущерба), определя-
ющего выбор профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем 
проверяемых обязательных требований), интенсивность и ре-
зультаты.

19. Под риском причинения вреда (ущерба) в целях насто-
ящего Положения понимается вероятность наступления со-
бытий, следствием которых может стать причинение вреда 
(ущерба) различного масштаба и тяжести охраняемым законам 
ценностям.

20. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях 
настоящего Положения понимается деятельность контрольных 
органов по определению вероятности возникновения риска и 
масштаба вреда (ущерба) для охраняемых законом ценностей.

21. Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в 
целях настоящего Положения понимается осуществление на 
основе оценки рисков причинения вреда (ущерба) профилакти-
ческих мероприятий и контрольных мероприятий в целях обе-
спечения допустимого уровня риска причинения вреда (ущерба) 
в соответствующей сфере деятельности.

22. Контрольным органом обеспечивается организация по-
стоянного мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) све-
дений, используемых для оценки и управления рисками причи-
нения вреда (ущерба).

23. Для целей управления рисками причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям в отношении объектов кон-
троля устанавливаются следующие категории риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – кате-
гории риска):

1) средний риск; 2) умеренный риск; 3) низкий риск.
24. Критерии отнесения объектов контроля к категориям 

риска (далее – критерии риска) формируются по результатам 
оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на 
необходимости предупреждения и минимизации причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оптималь-
ном использовании материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов контрольного органа таким образом, чтобы общее 
количество профилактических мероприятий и контрольных ме-
роприятий по отношению к объектам контроля всех категорий 
риска причинения вреда (ущерба) соответствовало имеющимся 
ресурсам контрольного органа.

25. В целях отнесения объектов контроля к категориям риска 
при осуществлении муниципального контроля устанавливают-
ся следующие критерии риска: 1) к категории среднего риска 
относятся объекты контроля – искусственные дорожные соо-
ружения; 2) к категории умеренного риска относятся объекты 
контроля – автомобильные дороги и дорожные сооружения на 
них, которыми граждане и организации владеют и (или) пользу-
ются, и к которым предъявляются обязательные требования к 
осуществлению дорожной деятельности.

26. Перечни объектов контроля, отнесенных к категориям 
среднего риска и умеренного риска, составляются ежегодно в 
срок до 31 января года составления плана контрольных меро-
приятий в порядке, предусмотренном нормативным правовым 
актом муниципального образования «Город Адыгейск».

27. В случае если объект контроля не отнесен к определен-
ной категории риска, он считается отнесенным к категории низ-
кого риска.

28. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям устанавливаются индикаторы риска 
нарушения обязательных требований (Приложение № 1):

29. Частота проведения плановых контрольных мероприятий 
устанавливается: 1) для объектов контроля, отнесенных к кате-
гории среднего риска – одно плановое контрольное мероприя-
тие в 3 года; 2) для объектов контроля, отнесенных к категории 
умеренного риска –одно плановое контрольное мероприятие в 
4 года. 

30. Плановые контрольные мероприятия в отношении объ-
ектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не про-
водятся.

31. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам 
риска является основанием для проведения внепланового кон-
трольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом. Вид такого контрольного мероприятия 
определяется с учетом следующих критериев: 1) при выявлении 
соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмо-
тренными подпунктами 1, 7 приложения № 1 к настоящему По-
ложению, проводится инспекционный визит, рейдовый осмотр, 
выездная проверка; 2) при выявлении соответствия объекта 
контроля индикаторам риска, предусмотренными подпунктами 
2, 3, 4, 5, 6 приложения № 1 к настоящему Положению, прово-
дится инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная 
проверка, выездная проверка.

Раздел 3. Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии муниципального контроля

Подраздел 3. Профилактические мероприятия.
32. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям осуществляется в соответствии с 
программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-
пального контроля (далее –  программа профилактики рисков 
причинения вреда) и направлена на достижение следующих ос-
новных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязатель-
ных требований всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных приве-
сти к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, повышение информированности о 
способах их соблюдения.

33. Контрольным органом разрабатывается программа про-
филактики рисков причинения вреда с учетом требований, 
установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», и утверждается нормативным 
правовым актом муниципального образования «Город Ады-
гейск» на очередной календарный год ежегодно, не позднее 20 
декабря текущего года.

34. Утвержденная программа профилактики рисков причине-
ния вреда размещается на официальном сайте муниципального 
образования «Город Адыгейск» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

35. Профилактические мероприятия, предусмотренные про-
граммой профилактики рисков причинения вреда, обязательные 
для проведения уполномоченными органами.

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

37. При осуществлении муниципального контроля контроль-
ным органом проводится следующие профилактические меро-
приятия: 1) информирование; 2) объявление предостережения 
о недопустимости нарушений обязательных требований (далее 
– предостережение); 3) консультирование.

38. В случае, если при проведении профилактических ме-
роприятий установлено, что объекты контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причи-
нен, должностное лицо контрольного органа  (далее – инспек-
тор) незамедлительно направляет информацию об этом руко-
водителю (заместителю руководителя) контрольного органа или 
иному должностному лицу контрольного органа (уполномочен-
ному должностному лицу контрольного органа), для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий.

39. Контрольный орган осуществляет информирование кон-
тролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

40. Информирование осуществляется посредством разме-
щения соответствующих сведений на официальном сайте му-
ниципального образования «Город Адыгейск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой 
информации и в иных формах.

41. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в 
актуальном состоянии на официальном сайте муниципального 
образования «Город Адыгейск» в информационно-телекомму-
никационной сети интернет: 

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального контроля; 

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные пра-
вовые акты, регулирующие осуществление, муниципального 
контроля, о сроках и порядке их вступления в силу; 

3) перечень нормативных правовых актов с указанием струк-
турных единиц этих актов, содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых является предметом контроля, 
а также информацию о мерах ответственности, применяемых 
при нарушении обязательных требований, с текстами в действу-
ющей редакции;

4) утвержденные проверочные листы в формате, допускаю-
щем их использование для самообследования;

5) руководства по соблюдению обязательных требований;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям 
риска;

7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках фор-
мирования ежегодного плана контрольных мероприятий, с ука-
занием категории риска;

8) программу профилактики рисков причинения вреда и план 
проведения плановых контрольных мероприятий контрольным 
органом (при проведении таких мероприятий);

9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запра-
шиваться контрольным органом у контролируемого лица;

10) сведения о способах получения консультаций по вопро-
сам соблюдения обязательных требований;

11) сведения о применении контрольным (надзорным) орга-
ном мер стимулирования добросовестности контролируемых 
лиц;

12) сведения о порядке досудебного обжалования решений 
контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц;

13) доклады, содержащие результаты обобщения правопри-
менительной практики контрольного (надзорного) органа;

14) доклады о муниципальном контроле;
15) информацию о способах и процедуре самообследования 

(при ее наличии), в том числе методические рекомендации по 
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проведению самообследования и подготовке декларации со-
блюдения обязательных требований, и информацию о декла-
рациях соблюдения обязательных требований, представленных 
контролируемыми лицами;

16) иные сведения, предусмотренные нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами и (или) программами профилактики рисков 
причинения вреда.

42. В случае наличия у контрольного органа сведений о гото-
вящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсут-
ствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям, либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение и предлагает принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

43. Предостережение подписывается уполномоченным 
должностным лицом контрольного органа.

44. Предостережение направляется контролируемому лицу, 
и должно содержать указание на соответствующие обязатель-
ные требования, предусматривающий их нормативный право-
вой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездей-
ствие) контролируемого лица могут привести или приводят к 
нарушению обязательных требований, а также предложение о 
принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований 
и не может содержать требование представления контролируе-
мым лицом сведений и документов.

45. Контролируемое лицо вправе после получения предосте-
режения подать в контрольный орган возражение в отношении 
указанного предостережения.

46. Возражение в отношении предостережения подается в 
соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 90 
– 93 настоящего Положения.

47. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской 
деятельности, вправе направить возражение в отношении пре-
достережения на бумажном носителе.

48. Возражение в отношении предостережения рассматри-
вается уполномоченным органом в течение 20 дней со дня по-
лучения такого возражения. По результатам рассмотрения воз-
ражения в отношении предостережения контролируемому лицу 
направляется ответ.

49. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований и использует соответствующие данные для прове-
дения иных профилактических мероприятий и контрольных ме-
роприятий.

50. Инспектор по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей осуществляет консультирование (дает разъяс-
нения по вопросам, связанным с организацией и осуществлени-
ем муниципального контроля). Консультирование осуществля-
ется без взимания платы.

51. Консультирование по обращениям контролируемых лиц 
и их представителей осуществляется инспектором в устной и 
письменной форме посредством дачи разъяснений по вопро-
сам, связанным с организацией и осуществлением муниципаль-
ного контроля.

52. Консультирование в устной форме осуществляется по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном при-
еме, либо в ходе проведения профилактического и (или) кон-
трольного мероприятия, по следующим вопросам:

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес офици-
ального сайта муниципального образования «Город Адыгейск» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и адре-
са электронной почты уполномоченного органа;

2) график работы уполномоченного органа, время приема 
посетителей;

3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирова-
ние посетителей по вопросам осуществления муниципального 
контроля, а также фамилии, имена, отчества (при наличии) ин-
спекторов, осуществляющих прием и информирование;

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля;

5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
53. По итогам консультирования информация, предоставлен-

ная в ходе устного консультирования, в письменной форме кон-
тролируемым лицам и их представителям не предоставляется.

54. Контролируемое лицо вправе направить в уполномочен-
ный орган запрос о предоставлении письменного ответа об орга-
низации и осуществлении муниципального контроля, в порядке 
и в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

55. Консультирование в письменной форме, в соответствии 
запросом контролируемого лица о предоставлении информации 
об организации 

и осуществлении муниципального контроля, осуществляется 
по следующим вопросам:

1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего 
обратившемуся контролируемому лицу или используемого та-
ким контролируемым лицом, к категории риска;

2) основание назначения контрольного мероприятия, пред-
усмотренного пунктом 35 настоящего Положения, в случае на-
значения такого контрольного мероприятия в отношении объек-
та контроля, принадлежащего обратившемуся контролируемому 
лицу или используемого таким контролируемым лицом;

3) основание объявления обратившемуся контролируемому 
лицу предостережения;

4) наличие запланированных контрольных мероприятий в 
отношении объектов контроля, принадлежащих обратившемуся 
контролируемому лицу или используемых таким контролируе-
мым лицом.

56. Рассмотрение запросов контролируемых лиц о предо-
ставлении информации об организации и осуществлении му-
ниципального контроля осуществляется в порядке и в сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

57. При осуществлении консультирования инспектор обязан 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

58. В ходе консультирования не может предоставляться ин-
формация, содержащая оценку конкретного контрольного меро-
приятия, решений и (или) действий инспекторов, иных участни-
ков контрольного мероприятия, а также результаты проведенных 
в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

59. Информация, ставшая известной инспектору в ходе кон-
сультирования, не может использоваться контрольным органом 
в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

60. Контрольный орган осуществляют учет консультирова-
ний.

61. В случае поступления более трех однотипных запросов 
контролируемых лиц о предоставлении письменных ответов 
об организации и осуществлении муниципального контроля, 
консультирование по однотипным вопросам, осуществляется 

посредством размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет письменного разъяснения, под-
писанного уполномоченным должностным лицом контрольного 
органа.

Подраздел 2. Проверочные листы
62. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) 

на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных 
мероприятий контрольный орган формирует и утверждает про-
верочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на кото-
рые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контро-
лируемым лицом обязательных требований). 

63. Проверочные листы определяются нормативным право-
вым актом МО «Город Адыгейск. 

64. Проверочные листы не могут возлагать на контролируе-
мое лицо обязанность по соблюдению обязательных требова-
ний, не предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

65. В целях самообследования контролируемых лиц, прове-
рочные листы размещаются и поддерживаются в актуальном 
состоянии на официальном сайте муниципального образования 
«Город Адыгейск» в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

66. При проведении контрольных мероприятий провероч-
ные листы, указанные в решении о проведении контрольного 
мероприятия, заполняются инспектором в электронной форме 
посредством внесения ответов на контрольные вопросы и заве-
ряются усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица контрольного органа.

Раздел 4.  Контрольные мероприятия, проводимые при 
осуществлении муниципального контроля

Подраздел 3. Общие положения
67. При осуществлении муниципального контроля проводят-

ся следующие контрольные мероприятия:
1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контро-

лируемым лицом;
2) контрольные мероприятия, предусматривающие взаимо-

действие с контролируемым лицом.
68. При осуществлении муниципального контроля проводят-

ся следующие контрольные мероприятия без взаимодействия с 
контролируемым лицом:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
69. Контрольные мероприятия без взаимодействия прово-

дятся должностными лицами контрольных органов на основа-
нии заданий уполномоченных должностных лиц контрольного 
органа, включая задания, содержащиеся в планах работы кон-
трольного органа.

70. При осуществлении муниципального контроля проводят-
ся следующие контрольные мероприятия, предусматривающие 
взаимодействие с контролируемым лицом:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
71. Основания для проведения контрольных мероприятий, 

за исключением случаев, указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта, может быть:

1) наличие у контрольного органа сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, либо выявление соответствия объ-
екта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприя-
тий, включенных в план проведения контрольных мероприятий;

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

4) требование прокурора о проведении контрольного меро-
приятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения контрольного орга-
на об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований – в случаях, установленных пунктом 186 настоящего 
Положения;

72. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
уполномоченный орган получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и орга-
низаций, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая кон-
трольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым 
лицом, в том числе в отношении иных контролируемых лиц.

73. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан 
и организаций, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации, инспектором проводится оценка их достоверности.

74. В целях проведения оценки достоверности поступивших 
сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор 
при необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в 
том числе в устной форме) у гражданина или организации, на-
правивших обращение (заявление), органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, средств массовой 
информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отноше-
нии указанных сведений, однако представление таких поясне-
ний и иных документов не является обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению уполномоченного 
должностного лица контрольного органа, проведение контроль-
ного мероприятия без взаимодействия.

75. Контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о 
взыскании с гражданина, организации, со средства массовой 
информации расходов, понесенных контрольным органом в 
связи с рассмотрением обращения (заявления), информации 
указанных лиц, если в них были указаны заведомо ложные све-
дения.

76. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям инспектор направляет уполномоченному 
должностному лицу контрольного органа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, либо установлении параметров 
деятельности контролируемого лица, соответствие которым или 
отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам 
риска нарушения обязательных требований является основани-
ем для проведения контрольного мероприятия, – мотивирован-
ное представление о проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений 
о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невоз-

можности определения параметров деятельности контролиру-
емого лица, соответствие которым или отклонение от которых 
согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обяза-
тельных требований является основанием для проведения кон-
трольного (надзорного) мероприятия, – мотивированное пред-
ставление о направлении предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, 
полномочия представителя организации, обнаружении недосто-
верности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – 
мотивированное представление об отсутствии основания для 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

77. Плановые контрольные мероприятия, предусматриваю-
щие взаимодействие с контролируемым лицом, проводятся на 
основании плана проведения плановых контрольных меропри-
ятий на очередной календарный год (далее – ежегодный план 
контрольных мероприятий), формируемого контрольным орга-
ном и подлежащего согласованию с Теучежской  межрайонной 
прокуратурой.

78. Для проведения контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также 
документарной проверки принимается решение контрольного 
органа, подписанное уполномоченным должностным лицом кон-
трольного органа (далее – решение о проведении контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие 

с контролируемым лицом, а также документарной проверки), 
в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного (надзорного) меро-

приятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), уполномоченно-

го (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, 
а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия 
специалистов, экспертов или наименование экспертной органи-
зации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится кон-
трольное мероприятие;

7) адрес места осуществления контролируемым лицом дея-
тельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в от-
ношении 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 контроль-
ное 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 обя-

зательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том чис-

ле срок непосредственного взаимодействия с контролируемым 
лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра 
в части срока непосредственного взаимодействия с контроли-
руемым лицом);

14) перечень документов, предоставление которых гражда-
нином, организацией необходимо для оценки соблюдения обя-
зательных 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 о 
виде контроля.

79. Контрольное мероприятие может быть начато после вне-
сения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий 
сведений, установленных правилами его формирования и веде-
ния, за исключением наблюдения за соблюдением обязатель-
ных требований и выездного обследования, а также случаев не-
работоспособности единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

80. В отношении проведения наблюдения за соблюдением 
обязательных требований и выездного обследования принятие 
решения о проведении данного контрольного мероприятия не 
требуется.

81. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных 
мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на плано-
вой и внеплановой основе только путем совершения уполномо-
ченным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми 
к проведению контрольного мероприятия, следующих контроль-
ных действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
82. Совершение контрольных действий и их результаты от-

ражаются в документах, составляемых уполномоченным лицом 
контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий.

83. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных действий, доказательств нарушений 
обязательных требований могут использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

84. Об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
иных способов фиксации доказательств инспектор сообщает 
контролируемому лицу (представителю контролируемого лица). 
Сведения об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
иных способов фиксации доказательств, приобщаются к прото-
колу контрольного действия.

85. При проведении контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его 
представителем) в месте осуществления деятельности контро-
лируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) 
инспектором, в том числе уполномоченным лицом контрольного 
органа, предъявляются служебное удостоверение, заверенная 
печатью бумажная копия, либо решение о проведении кон-
трольного мероприятия в форме электронного документа, под-
писанного квалифицированной электронной подписью, а также 
сообщается учетный номер контрольного (надзорного) меропри-
ятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

86. В случае, если проведение контрольного мероприятия 
оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемо-
го 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 невозмож-
ность проведения или завершения контрольного мероприятия, 
инспектор составляет акт о невозможности проведения кон-
трольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
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с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует 
контролируемое лицо о невозможности проведения контроль-
ного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном пункта-
ми 87 и 88 настоящего Положения. В этом случае инспектор 
вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 
контрольного мероприятия в любое время до завершения про-
ведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаи-
модействие с контролируемым лицом.

87. Документы, оформляемые контрольным органом при 
осуществлении муниципального контроля, а также специали-
стами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных 
мероприятий, составляются в форме электронного документа 
и подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

88. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами контрольного (надзорного) органа и ины-
ми уполномоченными лицами действиях и принимаемых реше-
ниях осуществляется в сроки и порядке, установленные насто-
ящим Положением, путем размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых 
лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муници-
пальных функций в электронной форме, в том числе через фе-
деральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – единый портал государственных и муниципальных ус-
луг) и (или) через региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг.

89. Контролируемое лицо считается проинформированным 
надлежащим образом в случае, если:

1) сведения предоставлены контролируемому лицу в со-
ответствии с пунктом 88 настоящего Положения, в том числе 
направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о ко-
тором представлены контрольному органу контролируемым ли-
цом и внесены в информационные ресурсы, информационные 
системы при осуществлении муниципального контроля или ока-
зании государственных и муниципальных услуг, за исключени-
ем случаев, установленных пунктом 93 настоящего Положения. 
Для целей информирования контролируемого лица контроль-
ным органом может использоваться адрес электронной почты, 
сведения о котором были представлены при государственной 
регистрации юридического лица, индивидуального предприни-
мателя;

2) сведения были направлены в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, через единый портал государственных и муници-
пальных услуг или через региональный портал государственных 
и муниципальных услуг в адрес контролируемых лиц, завер-
шивших прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации, с подтверждением факта 
доставки таких сведений.

90. Документы, направляемые контролируемым лицом кон-
трольному органу в электронном виде, подписываются:

1) простой электронной подписью;
2) простой электронной подписью, ключ которой получен фи-

зическим лицом при личной явке в соответствии с правилами 
использования простой электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме, установленными Правительством Российской 
Федерации;

3) усиленной квалифицированной электронной подписью в 
случаях, установленных настоящим Положением.

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

92. Не допускается требование нотариального удостовере-
ния копий документов, представляемых в контрольный орган.

93. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской 
деятельности, являющийся контролируемым лицом, инфор-
мируется о совершаемых инспекторами и иными уполномо-
ченными лицами действиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумажном носителе в случае 
направления им в адрес контрольного органа уведомления о 
необходимости получения документов на бумажном носите-
ле, либо отсутствия у контрольного органа сведений об адре-
се электронной почты контролируемого лица и возможности 
направить ему документы в электронном виде через единый 
портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если 
лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации 
и аутентификации, либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и ау-
тентификации). Указанный гражданин вправе направлять кон-
трольному органу документы на бумажном носителе.

94. В случае, указанном пунктом 93 настоящего Положения, 
уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) 
органа вправе принять решение о проведении в отношении кон-
тролируемого лица такого же контрольного (надзорного) меро-
приятия без предварительного уведомления контролируемого 
лица и без согласования с органами прокуратуры.

95. Уклонение контролируемого лица от проведения кон-
трольного (надзорного) мероприятия или воспрепятствование 
его проведению влечет ответственность, установленную феде-
ральным законом.

96. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением 
внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, 
проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 
3 – 5 пункта 71 настоящего Положения.

97. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматрива-
ющие взаимодействие с контролируемым лицом, по основанию, 
предусмотренному подпунктом 1 пункта 71 настоящего Положе-
ния, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового осмо-
тра, документарной проверки, выездной проверки.

98. Вид внеплановых контрольных мероприятий, предус-
матривающих взаимодействие с контролируемым лицом, по 
основаниям, предусмотренным подпунктами 3, 4 пункта 71 на-
стоящего Положения, определяется поручением Президента 
Российской Федерации, поручением Правительства Российской 
Федерации, требованием прокурора.

99. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматрива-
ющие взаимодействие с контролируемым лицом, по основанию, 
предусмотренному подпунктом 5 пункта 71 настоящего Положе-
ния, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового осмо-
тра, документарной проверки, выездной проверки.

100. В день подписания решения о проведении внепланового 
контрольного мероприятия в целях согласования его проведе-
ния контрольный орган направляет в орган прокуратуры сведе-
ния о внеплановом контрольном мероприятии с приложением 
копии решения о проведении внепланового контрольного меро-
приятия и документов, которые содержат сведения, послужив-
шие основанием для его проведения.

101. Направление сведений и документов, предусмотренных 
пунктом 100 настоящего Положения, осуществляется посред-
ством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, 

за исключением направления сведений и документов, содержа-
щих государственную или иную охраняемую законом тайну.

102. Если основанием для проведения внепланового кон-
трольного мероприятия являются сведения о непосредственной 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее 
предотвращению и устранению приступает к проведению вне-
планового контрольного мероприятия незамедлительно (в тече-
ние 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 100 настоящего 
Положения. В этом случае уведомление контролируемого лица 
о проведении внепланового контрольного мероприятия может 
не проводиться.

103. Права и обязанности контролируемых лиц, возникаю-
щие в связи с организацией и осуществлением муниципального 
контроля, устанавливаются настоящим Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

104. Взаимодействие контролируемого лица с контрольным 
органом, защита прав и законных интересов контролируемого 
лица могут осуществляться лично (если контролируемым ли-
цом является гражданин) или через представителя, если иное 
не предусмотрено федеральным законом. В качестве пред-
ставителей контролируемого лица могут выступать законные 
представители граждан, законные представители организаций, 
уполномоченные представители. Полномочия представителя 
контролируемого лица должны быть подтверждены соответ-
ствующей доверенностью, распорядительным документом ор-
ганизации или иным документом, оформленным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

105. Получение документов или совершение иных юриди-
чески значимых действий работниками организации, не явля-
ющимися руководителями, должностными лицами или иными 
уполномоченными работниками организации, осуществляется в 
случаях, если данные лица непосредственно участвуют в кон-
трольных мероприятиях.

106. При проведении контрольных мероприятий и соверше-
нии контрольных действий должны проводиться в присутствии 
контролируемого лица либо его представителя, присутствие 
контролируемого лица либо его представителя обязательно, 
за исключением проведения контрольных мероприятий, совер-
шения контрольных действий, не требующих взаимодействия с 
контролируемым лицом. В случаях отсутствия контролируемого 
лица либо его представителя, предоставления контролируе-
мым лицом информации контрольному (надзорному) органу о 
невозможности присутствия при проведении контрольного ме-
роприятия контрольные мероприятия проводятся, контрольные 
действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия может 
быть проведена без присутствия контролируемого лица, а кон-
тролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия.

107. В случае временной нетрудоспособности индивиду-
ального предпринимателя, гражданина, являющихся контро-
лируемыми лицами, а также при наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы, повлекших невозможность присутствия 
указанных контролируемых лиц при проведении контрольного 
мероприятия, такие лица вправе представить в уполномочен-
ный орган информацию о невозможности присутствия при про-
ведении контрольного мероприятия с приложением подтверж-
дающих документов.

108. При поступлении информации, указанной в пункте 107 
настоящего Положения, в контрольный орган решением уполно-
моченного должностного лица контрольного органа проведение 
контрольного мероприятия переносится на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для дан-
ного обращения индивидуального предпринимателя, граждани-
на в уполномоченный орган.

Подраздел 4. Наблюдение за соблюдением обязательных 
требований

109. Под наблюдением за соблюдением обязательных 
требований (мониторингом безопасности) в целях настоящего 
Положения понимается сбор, анализ данных об объектах кон-
троля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомственного информацион-
ного взаимодействия, предоставляются контролируемыми ли-
цами в рамках исполнения обязательных требований, а также 
данных, содержащихся в государственных и муниципальных ин-
формационных системах, данных из информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, иных общедоступных данных, а 
также данных полученных с использованием работающих в ав-
томатическом режиме технических средств фиксации правона-
рушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

110. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) выявлены факты при-
чинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о на-
рушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязатель-
ных требований, контрольным органом могут быть приняты ре-
шения в соответствии с пунктом 76 настоящего Положения.

Подраздел 5. Выездное обследование
111. Под выездным обследованием в целях настоящего По-

ложением понимается контрольное мероприятие, проводимое в 
целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязатель-
ных требований.

112. Выездное обследование может проводиться по месту 
нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), месту осуществления деятельности гражданина, 
месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом.

113.  В ходе выездного обследования на общедоступных (от-
крытых для посещения неограниченным кругом лиц) производ-
ственных объектах могут осуществляться: осмотр; инструмен-
тальное обследование (с применением видеозаписи);

114. Выездное обследование проводится без информирова-
ния контролируемого лица.

115. По результатам проведения выездного обследования не 
могут быть приняты решения, предусмотренные пунктом 76 на-
стоящего Положения.

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

Подраздел 6. Инспекционный визит
117. Под инспекционным визитом в целях настоящего По-

ложения понимается контрольное мероприятие, проводимое 
посредством взаимодействия с конкретным контролируемым 
лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля.

118. Инспекционный визит проводится по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) либо объекта контроля.

119. В ходе инспекционного визита могут совершаться сле-
дующие контрольные действия: осмотр; опрос; получение пись-
менных объяснений; инструментальное обследование; истре-
бование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) либо объекта контроля.

120. Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица и собственника производ-
ственного объекта.

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

122. Контролируемые лица или их представители обязаны 
обеспечить беспрепятственный доступ инспектору в здания, со-
оружения, помещения.

123. Внеплановый инспекционный визит может проводиться 
только по согласованию с органами прокуратуры, за исключени-
ем случаев его проведения в соответствии с подпунктами 3 – 5 
части пункта 71 и пункта 102 настоящего Положения.

Подраздел 7.Рейдовый осмотр
124. Под рейдовым осмотром в целях настоящего Положе-

ния понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях 
оценки соблюдения обязательных требований по использова-
нию (эксплуатации) производственных объектов, которыми вла-
деют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся 
на территории, на которой расположено несколько контролиру-
емых лиц.

125. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого чис-
ла контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользова-
ние или управление производственным объектом.

126. Рейдовый осмотр может проводиться в форме совмест-
ного (межведомственного) контрольного (надзорного) меропри-
ятия.

127. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следую-
щие контрольные (надзорные) действия: осмотр; опрос; получе-
ние письменных объяснений; истребование документов; инстру-
ментальное обследование.

128. Срок проведения рейдового осмотра не может превы-
шать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним кон-
тролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра 
не может превышать один рабочий день.

129. При проведении рейдового осмотра инспектора вправе 
взаимодействовать с находящимися на производственных объ-
ектах лицами.

130. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются 
или управляют производственными объектами, обязаны обе-
спечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ 
инспекторам к производственным объектам, указанным в реше-
нии о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения 
(за исключением жилых помещений).

131. В случае, если в результате рейдового осмотра были 
выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на 
месте проведения рейдового осмотра составляет акт контроль-
ного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, 
допустившего нарушение обязательных требований.

132. Рейдовый осмотр может проводиться только по согла-
сованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 
проведения в соответствии с подпунктами 3 – 5 части пункта 71 
и пункта 102 настоящего Положения.

Подраздел 8. Документарная проверка
133. Под документарной проверкой в целях настоящего По-

ложения понимается контрольное мероприятие, которое прово-
дится по месту нахождения контрольного (надзорного) органа и 
предметом которого являются исключительно сведения, содер-
жащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, а 
также документы, используемые при осуществлении их дея-
тельности и связанные с исполнением ими обязательных требо-
ваний и решений контрольного органа.

134. В ходе документарной проверки рассматриваются доку-
менты контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении кон-
трольного органа, результаты предыдущих контрольных меро-
приятий, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах, осущест-
вленных в отношении этих контролируемых лиц государствен-
ного контроля, муниципального контроля.

135. В ходе документарной проверки могут совершаться сле-
дующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
136. В случае, если достоверность сведений, содержащихся 

в документах, имеющихся в распоряжении контрольного органа, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позво-
ляют оценить исполнение контролируемым лицом обязатель-
ных требований, контрольный орган направляет в адрес кон-
тролируемого лица требование представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В 
течение десяти рабочих дней со дня получения данного требо-
вания контролируемое лицо обязано направить в контрольный 
орган указанные в требовании документы.

137. В случае, если в ходе документарной проверки выяв-
лены ошибки и (или) противоречия в представленных контро-
лируемым лицом документах либо выявлено несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у контрольного органа документах и 
(или) полученным при осуществлении муниципального контро-
ля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии 
сведений направляется контролируемому лицу с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые по-
яснения. Контролируемое лицо, представляющее в контроль-
ный 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 государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля, впра-
ве дополнительно представить в контрольный орган документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

138. При проведении документарной проверки контрольный 
орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и 
документы, не относящиеся к предмету документарной провер-
ки, а также сведения и документы, которые могут быть получены 
этим органом от иных органов.

139. Срок проведения документарной проверки не может 
превышать десяти рабочих дней. В указанный срок не вклю-
чается 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 вы-
явлении ошибок и (или) противоречий в представленных контро-
лируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у контрольного органа документах и (или) получен-
ным при осуществлении муниципального контроля, и требова-
ния представить необходимые пояснения в письменной форме 
до момента представления указанных пояснений в контрольный 
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орган.
140. Внеплановая документарная проверка проводится без 

согласования с органами прокуратуры.
Подраздел 9. Выездная проверка
141. Под выездной проверкой в целях настоящего Положе-

ния понимается комплексное контрольное мероприятие, прово-
димое посредством взаимодействия с конкретным контролируе-
мым лицом, владеющим производственными объектами и (или) 
использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом 
обязательных требований, а также оценки выполнения решений 
контрольного органа.

142. Выездная проверка проводится по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений), либо объекта контроля.

143. Выездная проверка проводится в случае, если не пред-
ставляется возможным: 1) удостовериться в полноте и до-
стоверности сведений, которые содержатся в находящихся в 
распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им 
документах и объяснениях контролируемого лица; 2) оценить 
соответствие деятельности, действий (бездействия) контроли-
руемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых 
им объектов контроля обязательным требованиям без выезда 
на указанное  в статье 142 настоявшего Положения место и со-
вершения необходимых контрольных действий, предусмотрен-
ных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

144. Внеплановая выездная проверка может проводиться 
только  по согласованию с органами прокуратуры, за исключе-
нием случаев ее проведения в соответствии с подпунктами 3 – 5 
части пункта 71 и пунктом 98 настоящего Положения.

145. О проведении выездной проверки контролируемое лицо 
уведомляется путем направления копии решения о проведении 
выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до 
ее начала в порядке, предусмотренном пунктами 87 – 89 насто-
ящего Положения.

146. Срок проведения выездной проверки не может превы-
шать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта ма-
лого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 
проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении 
организации, осуществляющей свою деятельность на терри-
ториях нескольких субъектов Российской Федерации, устанав-
ливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению организации или 
производственному объекту.

147. В ходе выездной проверки могут совершаться следую-
щие контрольные действия: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение 
письменных объяснений; 4) истребование документов; 5) ин-
струментальное обследование.

Подраздел 10. Осмотр
148. Под осмотром в целях настоящего Положения понима-

ется контрольное (надзорное) действие, заключающееся в про-
ведении визуального обследования территорий, помещений (от-
секов), производственных и иных объектов, продукции (товаров) 
и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), транс-
портных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, 
демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов 
и их частей иными способами.

149. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии кон-
тролируемого лица или его представителя и (или) с применени-
ем видеозаписи.

150. По результатам осмотра инспектором составляется про-
токол осмотра, в который вносится перечень осмотренных тер-
риторий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные 
идентификационные признаки обследуемых объектов, имею-
щие значение для контрольного мероприятия.

Подраздел 11. Опрос
151. Под опросом в целях настоящего Положения понимает-

ся контрольное действие, заключающееся в получении инспек-
тором устной информации, имеющей значение для проведе-
ния оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований, от контролируемого лица или его представителя и 
иных лиц, располагающих такой информацией.

152. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, 
который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждаю-
щим достоверность изложенных им сведений, а также в акте 
контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения 
имеют значение для контрольного мероприятия.

153. Под получением письменных объяснений в целях на-
стоящего Положения понимается контрольное действие, заклю-
чающееся в запросе инспектором письменных свидетельств, 
имеющих значение для проведения оценки соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований, от контролиру-
емого лица или его представителя, свидетелей, располагающих 
такими сведениями (далее – объяснения).

154. Объяснения оформляются путем составления письмен-
ного документа в свободной форме.

155. Инспектор вправе собственноручно составить объяс-
нения со слов должностных лиц или работников организации, 
гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их пред-
ставителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знако-
мятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, 
делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и 
подписывают документ, указывая дату и место его составления.

Подраздел 12. Истребование документов
156. Под истребованием документов в целях настоящего 

Положения понимается контрольное действие, заключающееся 
в предъявлении (направлении) инспектором контролируемому 
лицу требования о представлении необходимых и (или) имею-
щих значение для проведения оценки соблюдения контролиру-
емым лицом обязательных требований документов и (или) их 
копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеоза-
писи, информационных баз, банков данных, а также носителей 
информации.

157. Истребуемые документы направляются в контрольный 
орган в форме электронного документа в порядке, предусмо-
тренном пунктом 90 настоящего Положения, за исключением 
случаев, если контрольным (надзорным) органом установлена 
необходимость представления документов на бумажном носи-
теле. Документы могут быть представлены в контрольный (над-
зорный) орган на бумажном носителе контролируемым лицом 
лично или через представителя либо направлены по почте за-
казным письмом. На бумажном носителе представляются под-
линники документов, либо заверенные контролируемым лицом 
копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе 
и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет кон-
тролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия 
подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.

158. В случае представления заверенных копий истребуемых 
документов инспектор вправе ознакомиться с подлинниками до-
кументов.

159. Документы, которые истребуются в ходе контрольного 
мероприятия, должны быть представлены контролируемым ли-
цом инспектору в срок, указанный в требовании о представле-
нии документов. В случае, если контролируемое лицо не имеет 
возможности представить истребуемые документы в течение 

установленного в указанном требовании срока, оно обязано не-
замедлительно ходатайством в письменной форме уведомить 
инспектора о невозможности представления документов в уста-
новленный срок с указанием причин, по которым истребуемые 
документы не могут быть представлены в установленный срок, 
и срока, в течение которого контролируемое лицо может пред-
ставить истребуемые документы. В течение двадцати четырех 
часов со дня получения такого ходатайства инспектор продле-
вает срок представления документов или отказывает в продле-
нии срока, о чем составляется соответствующий электронный 
документ и информируется контролируемое лицо любым до-
ступным способом в соответствии с пунктами 87 – 89 настоя-
щего Положения.

160. Документы (копии документов), ранее представленные 
контролируемым лицом в контрольный орган, независимо от 
оснований их представления могут не представляться повторно 
при условии уведомления контрольного органа о том, что истре-
буемые документы (копии документов) были представлены ра-
нее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением 
к которому) они были представлены.

Подраздел 13. Инструментальное обследование
161. Под инструментальным обследованием в целях насто-

ящего Положения понимается контрольное действие, совер-
шаемое инспектором или специалистом по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) либо по месту нахождения производственного объекта 
с использованием специального оборудования и (или) техниче-
ских приборов для определения фактических значений, пока-
зателей, действий (событий), имеющих значение для оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

162. Под специальным оборудованием и (или) техническими 
приборами в настоящем Положении понимаются все измери-
тельные, испытательные приборы и инструменты, мини-лабора-
тории и переносные аппараты, утвержденные в установленном 
порядке в качестве применяемого испытательного оборудова-
ния, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие в 
случае необходимости метрологическую поверку, а также госу-
дарственные и иные информационные системы, программные 
средства, созданные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

163. Инструментальное обследование осуществляется ин-
спектором или специалистом, имеющими допуск к работе на 
специальном оборудовании, использованию технических при-
боров.

164. По результатам инструментального обследования ин-
спектором или специалистом составляется протокол инструмен-
тального обследования, в котором указываются дата и место его 
составления, должность, фамилия и инициалы инспектора или 
специалиста, составивших протокол, сведения о контролируе-
мом лице, предмет обследования, используемые специальное 
оборудование и (или) технические приборы, методики инстру-
ментального обследования, результат инструментального об-
следования, нормируемое значение показателей, подлежащих 
контролю при проведении инструментального обследования, и 
выводы о соответствии этих показателей установленным нор-
мам, иные сведения, имеющие значение для оценки результа-
тов инструментального обследования.

Раздел 5. Результаты контрольных мероприятий и реше-
ния, принимаемые по результатам контрольных меропри-
ятий

165. К результатам контрольного мероприятия относятся 
оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных тре-
бований, создание условий для предупреждения нарушений 
обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполно-
моченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 
применение контрольным органом мер, предусмотренных под-
пунктом 2 пункта 174 настоящего Положения.

166. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом, 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 нару-
шено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного 
нарушения до окончания проведения контрольного мероприя-
тия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, 
иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. За-
полненные при проведении контрольного мероприятия прове-
рочные листы должны быть приобщены к акту.

167. Оформление акта производится на месте проведения 
контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 
мероприятия.

168. Результаты контрольного мероприятия, содержащие 
информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются 
с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

169. Акт контрольного мероприятия, проведение которого 
было согласовано органами прокуратуры, направляется в ор-
ганы прокуратуры посредством единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после его оформ-
ления.

170. Контролируемое лицо или его представитель знакомит-
ся с содержанием акта на месте проведения контрольного ме-
роприятия.

171. Контролируемое лицо подписывает акт тем же спосо-
бом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозмож-
ности подписания контролируемым лицом или его представи-
телем акта по итогам проведения контрольного мероприятия в 
акте делается соответствующая отметка.

172. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенны-
ми в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролиру-
емое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотрен-
ном разделом 7 настоящего Положения.

173. В случае отсутствия выявленных нарушений обязатель-
ных требований при проведении контрольного мероприятия 
сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (над-
зорных) мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации 
по соблюдению обязательных требований, провести иные ме-
роприятия, направленные на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

174. В случае выявления при проведении контрольного меро-
приятия нарушений обязательных требований контролируемым 
лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием законных (разумных) сроков их устра-
нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по недопущению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 

прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с тре-
бованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, стро-
ений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информа-
ции о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, 
если при проведении контрольного мероприятия установле-
но, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 
(или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (исполь-
зование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, транспортных средств и иных подобных объектов, 
выполняемые ими работы, оказываемые услуги представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) меропри-
ятия признаков преступления или административного правона-
рушения, направить соответствующую информацию в государ-
ственный орган в соответствии со своей компетенцией или при 
наличии соответствующих полномочий принять меры по привле-
чению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупреж-
дению нарушений обязательных требований, предотвращению 
возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодатель-
ством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблю-
дению обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

175. Решения, принятые по результатам контрольного ме-
роприятия, проведенного с грубым нарушением требований к 
организации и осуществлению муниципального контроля, пред-
усмотренным статьей 181 настоящего Положения, подлежат 
отмене контрольным органом, проводившим контрольное меро-
приятие, вышестоящим контрольным органом или судом, в том 
числе по представлению прокурора. В случае самостоятельного 
выявления грубых нарушений требований к организации и осу-
ществлению муниципального контроля уполномоченное долж-
ностное лицо контрольного органа, проводившего контрольное 
мероприятие, принимает решение о признании результатов та-
кого мероприятия недействительными.

176. Грубым нарушением требований к организации и осу-
ществлению муниципального контроля является:

1) отсутствие оснований проведения контрольных меропри-
ятий;

2) отсутствие согласования с органами прокуратуры прове-
дения контрольного мероприятия в случае, если такое согласо-
вание является обязательным;

3) нарушение требования об уведомлении о проведении кон-
трольного мероприятия в случае, если такое уведомление явля-
ется обязательным;

4) нарушение периодичности проведения планового кон-
трольного мероприятия;

5) проведение планового контрольного мероприятия, не 
включенного в соответствующий план проведения контрольных 
мероприятий;

6) принятие решения по результатам контрольного меропри-
ятия на основании оценки соблюдения положений нормативных 
правовых актов и иных документов, не являющихся обязатель-
ными требованиями;

7) привлечение к проведению контрольного мероприятия 
лиц, участие которых не предусмотрено настоящим Положени-
ем;

8) нарушение сроков проведения контрольного мероприятия;
9) совершение в ходе контрольного мероприятия контроль-

ных действий, не предусмотренных настоящим Положением;
10) непредоставление контролируемому лицу для ознаком-

ления документа с результатами контрольного мероприятия в 
случае, если обязанность его предоставления установлена на-
стоящим Положением;

11) проведение контрольного мероприятия, не включенно-
го в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, за 
исключением проведения наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований и выездного обследования;

12) нарушение запретов и ограничений на требование пред-
ставления документов, информации, материалов, веществ, 
если они не относятся к предмету контрольного мероприятия, а 
также изымание оригиналов таких документов;

177. После признания недействительными результатов 
контрольного мероприятия, проведенного с грубым нарушени-
ем требований к организации и осуществлению муниципального 
контроля, повторное внеплановое контрольное мероприятие в 
отношении данного контролируемого лица может быть проведе-
но только по согласованию с органами прокуратуры вне зависи-
мости от вида контрольного мероприятия и основания для его 
проведения.

Раздел 6. Исполнение решений контрольного органа
178. Органами, осуществляющими контроль за исполнением 

предписаний, иных решений контрольных органов (далее – ре-
шения), являются контрольные органы, вынесшие решения.

179. Уполномоченное должностное лицо контрольного ор-
гана по ходатайству контролируемого лица, по представлению 
инспектора или по решению органа, уполномоченного на рас-
смотрение жалоб на решения, действия должностных лиц кон-
трольного органа, вправе внести изменения в решение в сторо-
ну улучшения положения контролируемого лица.

180. При наличии обстоятельств, вследствие которых испол-
нение решения невозможно в установленные сроки, уполномо-
ченное должностное лицо контрольного органа может отсрочить 
выполнение такого предписания на срок до одного года, для это-
го принимается соответствующее решение.

181. Решение об отсрочке выполнения предписания прини-
мается в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего 
Положения.

182. Уполномоченным должностным лицом контрольного ор-
гана, вынесшим решение, рассматриваются следующие вопро-
сы, связанные с исполнением решения:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения;
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении 

ранее приостановленного исполнения решения;
4) о прекращении исполнения решения.
183. Вопросы, указанные в пункте 182 настоящего Положе-

ния, рассматриваются должностным лицом контрольного орга-
на, вынесшим решение, по ходатайству контролируемого лица 
или по представлению инспектора в течение десяти дней со дня 
поступления в контрольный орган ходатайства или направления 
представления. В случае отсутствия указанного должностного 
лица контрольного органа вопросы передаются на рассмотре-
ние иного должностного лица контрольного органа в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Тавдинского го-
родского округа.

(Продолжение. Начало на 3-5 стр.)

(Окончание  на 7 стр.)
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184. Контролируемое лицо информируется о месте и време-
ни рассмотрения вопросов, указанных в пункте 182 настоящего 
Положения. Неявка контролируемого лица без уважительной 
причины не является препятствием для рассмотрения соответ-
ствующих вопросов.

185. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопро-
сов, связанных с исполнением решения, доводится до контро-
лируемого лица в установленном порядке.

186. По истечении срока исполнения контролируемым лицом 
решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 174 
настоящего Положения, либо при представлении контролируе-
мым лицом до истечения указанного срока документов и сведе-
ний, представление которых установлено указанным решением, 
либо в случае получения информации в рамках наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопас-
ности) контрольный орган оценивает исполнение решения на 
основании представленных документов и сведений, полученной 
информации. Если указанные документы и сведения контроли-
руемым лицом не представлены или на их основании либо на 
основании информации, полученной в рамках наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопас-
ности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, кон-
трольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного 
решения путем проведения одного из контрольных мероприя-
тий, предусмотренных подпунктами 1 – 3 пункта 70 настояще-
го Положения. В случае, если проводится оценка исполнения 
решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается 
проведение выездной проверки.

187. В случае, если по итогам проведения контрольного ме-
роприятия, предусмотренного пунктом 186 настоящего Поло-
жения, контрольным органом будет установлено, что решение 
не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь 
выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное 
подпунктом 1 пункта 174 настоящего Положения, с указанием 
новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания 
в установленные сроки контрольный орган принимает меры 
по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством.

188. Информация об исполнении решения контрольного ор-
гана в полном объеме вносится в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий.

Раздел 7. Обжалование решений контрольного органа, 
действий (бездействия) инспекторов при осуществлении 
муниципального контроля

189. Контролируемые лица, права и законные интересы кото-
рых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 
осуществления муниципального контроля, имеют право на досу-
дебное обжалование решений органов муниципального контро-
ля, действий (бездействия) их должностных лиц в соответствии 
с частью 4 статьи 40 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и в соответствии с настоящим положением.

190. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с 
частями 5-11 статьи 40 Федерального закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

191. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия 
(бездействие) уполномоченного должностного лица, подлежит 
рассмотрению первым заместителем главы администрации МО 
«Город Адыгейск». 

192. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия 
(бездействие) руководителя (заместителя руководителя) органа 
муниципального контроля, подлежит рассмотрению главой МО 
«Город Адыгейск. 

193. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней 
со дня регистрации такой жалобы в органе муниципального кон-
троля.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем пер-
вым настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем 
на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся 
к предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективно-
го и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и 
документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов либо подведомственных им организаций.

194. По итогам рассмотрения жалобы первый заместитель 
главы администрации МО «Город Адыгейск»  принимает одно из 
следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или 

частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и при-

нимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц кон-

трольного органа, руководителя (заместителя руководителя) 
органа муниципального контроля незаконными и выносит реше-
ние по существу, в том числе об осуществлении при необходи-
мости определенных действий.

195. Ответ на обращение направляется в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в об-
ращении, поступившем в администрацию МО «Город Адыгейск» 
или должностному лицу в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обраще-
нии, поступившем в администрацию МО «Город Адыгейск" или 
должностному лицу в письменной форме.

196. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 
года может осуществляться посредством бумажного документо-
оборота.

Раздел 8. Оценка результативности и эффективности де-
ятельности контрольного органа

 197. Оценка результативности и эффективности деятельно-
сти контрольного органа осуществляется на основе системы по-
казателей результативности и эффективности муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
транспорте и в дорожном хозяйстве 

В систему показателей результативности и эффективности 
деятельности, указанную в пункте 198 настоящего Положения, 
входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля.
198. Ключевые показатели муниципального контроля на ав-

томобильном транспорте, городском наземном транспорте и 
в дорожном хозяйстве и их целевые значения, индикативные 
показатели муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве 
утверждаются решением Совета народных депутатов МО «Го-
род Адыгейск»  (Приложение № 2).

199. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку 
доклада о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве 
с учетом требований, установленных Законом № 248 - ФЗ.

Организация подготовки доклада возлагается на управление 

жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Город 
Адыгейск».

Раздел 9. Заключительные и переходные положения
200. Разделы 7, 8 и Подраздел 2 настоящего Положения 

вступают в силу с 01.03.2022.
201. До 31.12.2023 информирование контролируемого лица 

о совершаемых инспекторами и иными уполномоченными лица-
ми действиях и принимаемых решениях, направление докумен-
тов и сведений контролируемому лицу контрольным органом в 
соответствии с пунктами 87 - 93 настоящего Положения могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с исполь-
зованием почтовой связи в случае невозможности информи-
рования контролируемого лица в электронной форме либо по 
запросу контролируемого лица. Контрольный орган в срок, не 
превышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого 
запроса, направляет контролируемому лицу указанные доку-
менты и (или) сведения.

202. До 31.12.2023 указанные в пункте 193 документы и 
сведения могут составляться и подписываться на бумажном 
носителе (в том числе акты контрольных мероприятий, предпи-
сания).

Приложение № 1 
к положению о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования  «Город Адыгейск»   

Перечень индикаторов риска
нарушения обязательных требований в сфере муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории  МО «Город Адыгейск»  

1. Наличие информации об установленном факте загряз-
нения и (или) повреждения автомобильных дорог и дорожных 
сооружений на них, в том числе элементов обустройства авто-
мобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придо-
рожных полос автомобильных дорог;

2. Наличие информации об установленном факте нарушения 
обязательных требований к осуществлению дорожной деятель-
ности;

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

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

5. Наличие информации об установленном факте истечения 
сроков действия технических требований и условий, подлежа-
щих обязательному исполнению, при проектировании, строи-
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и со-
держании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, 
строительстве и реконструкции в границах придорожных полос 
автомобильных дорог объектов капитального строительства, 
объектов, предназначенных для осуществления дорожной де-
ятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при разме-
щении элементов обустройства автомобильных дорог;

6. Наличие информации об установленном факте несоответ-
ствия автомобильной дороги и (или) дорожного сооружения по-
сле проведения их строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания, обязательным требованиям;

7. Наличие информации об установленном факте наруше-
нии обязательных требований при производстве дорожных ра-
бот.

Приложение № 2 
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования  «Город Адыгейск»   

Ключевые показатели 
и их целевые значения муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на террито-
рии муниципального образования  «Город Адыгейск»  

(Окончание. Начало на 3-6 стр.)

Решение 
Совета народных депутатов 

муниципального   образования 
«Город Адыгейск»

Об утверждении Положения о муни-
ципальном земельном контроле на тер-
ритории муниципального образования 
«Город Адыгейск»

Принято Советом народных 
депутатов МО «Город Адыгейск» 

28.09.2021г. № 562
В соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО «Город Адыгейск», Со-
вет народных депутатов муниципального 
образования «Город Адыгейск» решил:

1. Утвердить Положение о муници-
пальном земельном контроле на террито-
рии муниципального образования «Город 
Адыгейск».

2. Считать утратившим силу Решение 
Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» от 
25.11.2011 г. №188 «О Положении о му-
ниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования 
«Город Адыгейск».

3. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Единство».

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

 М. Гиш,
исполняющий обязанности главы 

МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск,  28.09.2021 г. № 109.

1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нару-
шений обязательных требований, в результате чего была снята 
угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям – 60-
80%.

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате ко-
торых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его при-
чинения, выявленные в результате проведения контрольно-над-
зорных мероприятий, от общего числа проверенных субъектов 
– 1-5%.

Индикативные показатели
в сфере муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муници-
пального образования «Город Адыгейск»  

1) количество обращений граждан и организаций о наруше-
нии обязательных требований, поступивших в орган муници-
пального контроля _____;

2) количество проведенных органом муниципального контро-
ля внеплановых контрольных мероприятий _______;

3) количество принятых органами прокуратуры решений о 
согласовании проведения органом муниципального контроля 
внепланового контрольного мероприятия _____________;

4) количество выявленных органом муниципального контро-
ля нарушений обязательных требований __________;

5) количество устраненных нарушений обязательных требо-
ваний ______;

6) количество поступивших возражений в отношении акта 
контрольного мероприятия _________;

7) количество выданных органом муниципального контроля 
предписаний об устранении нарушений обязательных требова-
ний _________.

  
                    Приложение № 3 

к положению о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования  «Город Адыгейск»   

Перечень
документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия  от 
органов государственной власти и органов местного само-
управления либо подведомственных указанным органам 
организаций

А. Воротынова, 
управ. делами Совета народных

депутатов МО «Город Адыгейск».                                                      

   Официально
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Разное 13 октября  2021 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

город Адыгейск,                                          7 сентября 2021 г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект постановления ад-

министрации муниципального образования «Город Адыгейск» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров 'разрешенного строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:09:0103002:221».

В публичных слушаниях приняло участие 2 человека. Заключение 
о результатах публичных слушаний подготовлено на основании про-
токола №15 от б.09.2021г.

Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания, а также от иных участников 
публичных слушаний, не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке принять рас-

поряжение о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:09:0103002:221, площадью 579 кв. м., 
расположенном по адресу: Республика Адыгея,         г. Адыгейск, ул. 
Хакурате, 14/2.

А. Чуяко,
заместитель председателя комиссии,

М. Хатхоху,
секретарь комиссии.

По итогам голосования, в котором приняли участие тысячи 
жителей Адыгеи, население выбрало своих лучших участковых

уполномоченных в городах и районах. Во второй этап конкурса 
вышли семь участковых уполномоченных полиции. 

Среди них Руслан Темботович Гучетль, сотрудник 
межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский».

Для того, чтобы жители республики смогли получить сведения 
о каждом претенденте на звание «Народный участковый - 2021», 
на официальном сайте МВД по Республике Адыгея создан 
специальный раздел, в котором размещена информация об 
участковых уполномоченных полиции, принимающих участие во 
втором этапе конкурса.

Каждый житель имеет возможность поддержать самого 
достойного сотрудника службы участковых уполномоченных 
полиции Адыгеи.

Обращаем внимание, что голосование продлится до 16 
октября 2021 года.

КонкурсВыбираем лучшего 
участкового в республике

В двенадцатый раз род-
ные и близкие друзья Мах-
муда Хежа провели турнир 
его памяти. Напомним, Мах-
муд из той плеяды 90-х бла-
годаря кому «Бжедуг» бук-
вально блистал на краевых 
и республиканских первен-
ствах. По опросу городской 
федерации футбола, он был 
признан лучшим полузащит-
ником Адыгейска. К большо-
му сожалению, трагический 
случай оборвал его жизнь в 
молодом возрасте. Мы по-
теряли не только хороше-
го футболиста, сделавшего 
очень многое для популя-
ризации этой игры в нашем 
городе, но и необыкновенно 
доброго и позитивного чело-
века, верного друга и товари-
ща…

В этом году турнир собрал 
четыре команды. Помимо хо-

Памяти Махмуда Хежа
зяев, это коллективы из Коше-
хабльского, Гиагинского и Шов-
геновского районов.

Соревнования проходили по 
круговой системе. В дебютном 
поединке наши ребята встре-
чались с кошехабльцами. Имея 
преимущество Адыгейск, не 
сумел его реализовать и усту-
пил - 1:2. Следующие поедин-
ки были уверенно выиграны (у 
гиагинцев - 2:0, у шовгеновцев 
- 5:1).

В итоге команды Адыгейска 
и Кошехабля набрали по 6 оч-
ков, но по результату личной 
встречи главный приз у гостей. 
На третьем месте - Шовгенов-
ский район.

Именной приз Махмуда 
Хежа - лучшему полузащитни-
ку - достался представителю 
команды из Кошехабльского 
района Инверу Газарову.

Традиционно турнир па-
мяти Кима Пченушая по ми-
ни-футболу, долгие годы 
проводящийся в поселке 
Яблоновском, собирает 
очень сильных игроков, 
выступавших за различные 
команды мастеров. Это, 
бесспорно, делает уровень 
данных соревнований очень 
высоким.

До нынешнего года команда 
Адыгейска не могла похвастать 
особыми достижениями здесь. 
Да и нынешний турнир наши 
ребята, прямо скажем, начали 
не очень. Проиграв дебютные 
встречи Старобжегокаю - 2:3 и 
Афипской - 1:2, наша команда 
готовилась к отъезду, но ре-
гламент турнира дал еще один 
шанс.

Дело в том, что в соревно-
ваниях участвовали 9 команд, 
которые были разделены на 
3 группы. Из турнира после 
предварительных игр выбы-
вала лишь одна команда и ею 
оказались футболисты Энема, 
показавшие более худший ре-
зультат.

   Помог регламент
Предоставленным шан-

сом Адыгейск воспользовал-
ся сполна. В четвертьфинале 
был взят реванш у Афипской 
(2:2 в основное время и победа 
по пенальти). А в полуфинале 
наша команда сотворила на-
стоящую сенсацию, обыграв 
со счетом 3:2 главных фавори-
тов - команду Яблоновского. К 
сожалению, сил на финал не 
осталось, и Адыгейск уступил 
Старобжегокаю в главном мат-
че турнира -1:5.

Тем не менее, второе место - 
это лучшее достижение наших 
футболистов на этом турнире. 
С чем мы их поздравляем! От-
радно, что индивидуальными 
призами были отмечены пред-
ставители команды Адыгейска. 
Лучшим защитником был при-
знан Шамиль Евтых, а лучшим 
нападающим - Табриз Мирзо-
алиев. Помимо них в команде 
выступали: Сальбий Мамиек, 
Рамазан Уджуху, Марат Долов, 
Юрий Чесебиев.

 Мурат Туркав.

Спорт - норма жизни

Информированность 
граждан о том, что име-
ется много видов мошен-
ничеств, к сожалению, 
по-прежнему не дает поло-
жительного результате в 
борьбе с ними.

Есть много примеров, ког-
да потерпевшие знали о та-
ких схемах отъема денег и 
ценностей, но за считанные 
минуты лишались всех своих 
сбережений.

Скажем, к человеку при-
ходит сообщение о том, что 
его банковская карта за-
блокирована. Предлагает-
ся бесплатно позвонить на 
определенный номер для 
получения подробной инфор-
мации. Когда он звонит по 
этому номеру, ему сообщают, 
что на сервере, отвечающем 
за обслуживание карты, про-
изошел сбой, а затем просят 
сообщить номер карты и пин-
код для перерегистрации.

Зачастую после получе-
ния таких сообщений люди 
забывают об известном без-
опасном порядке действий и 
выполняют все, что им под-
сказывают. В результате - по-
теря сбережений. И это вме-
сто того, чтобы позвонить в 
банк и спросить, почему кар-
та заблокирована.

Запомните, никогда со-
трудники банка не попросят 
назвать ваш пин-код. Он от-
носится к конфедициональ-
ным данным. Тот, кто об этом 
спрашивает, - аферист, ко-
торому пин-код нужен для 
доступа к вашей банковской 
карте.

Следует сказать, что есть и 
корпоративные номера, кото-
рые не сложно приобрести и 
настроить на них функцию пе-
реадресации вызовов на лю-
бой другой абонентский но-
мер мобильных операторов. 
Этим и пользуются мошен-
ники. Нужно всем помнить, 
что единственный номер, по 
которому можно дозвониться 
в банк, указан на карте. По 
всем возникающим вопросам 
достаточно позвонить в служ-
бу поддержки банка или лич-
но обратиться в финансовое 
учреждение.

Мы не раз писали в нашей 
газете, предупреждают об 
этом органы правопроряд-
ка, что нельзя сообщать чу-
жим людям реквизиты вашей 
карты. Ни одна организация, 
включая банк, не вправе их 
требовать.

Обманутых людей в стра-
не сотни тысяч, а похищен-
ным у них деньгам не сче-
ту. Не попадайте в их ряды!  
                               Аслан Кушу.

Осторожно! Мошенники!

Дабы пресечь
Подходит к концу второй этап Всероссийского конкурса 

МВД России «Народный участковый - 2021». Данная акция 
способствует повышению уровня доверия населения 
к сотрудникам полиции, престижа службы, а также 
формированию позитивного общественного мнения о 
деятельности участковых уполномоченных полиции.

Открыта подписка 
на  1-е полугодие 2022 года 

на газету «Единство»
Наша газета - это: 

-  информация о событиях 
в городе, в Адыгее и    стране;

- ответы специалистов на вопросы 
читателей; 

- разговор о том, что волнует людей.
На газету «Единство» можно подписаться

по цене 356 руб. 88 копеек.
Пусть «Единство» 
войдет в ваш дом!

Уважаемые читатели городской газеты
 «ЕДИНСТВО»! 

Информируем вас, что параллелельно с обычной откры-
та онлайн подписка на 1-е полугодие 2022 года.  

Для того, чтобы подписаться на газету, не выходя из 
дома, нужно:

1. Зайти на сайт podpiska.poshta.ru или воспользоваться 
мобильным приложением Почты России.

2. Обязательно изменить регион (г. Москва на г. Майкоп), 
в поиске по названию или индексу издания написать «Един-
ство» или же индекс издания «ПР166».

3. Выбрать способ доставки.
4. Ввести данные получателя: адрес доставки, ФИО.
5. Выбрать период подписки.
6. Пройти простую процедуру регистрации и авторизиро-

ваться;
7. Оплатить заказ.
Также можно подписаться в каждом почтовом отделе-

нии по индексу ПР166 по каталогу Почты России.

Объявления
СССССССС

- дом 2-этажный по ул. Мо-
сковская.Телефон 8-985-805-
00-10.

СССССССССС

-телка (один год и восемь ме-
сяцев), а. Гатлукай, телефон 
8-918-277-01-10.
- зем. участок под коммерцию 
по ул. Ленина. Телефон 8-985-
805-00-10.
- зем. участок по ул. Ким (8 
соток, переуступка, проведен 
свет). Тел. 8-918-420-10-02. 
Срочно!

- зем. участок от собствен-
ника в Адыгейске, абсолютно 
ровный, правильной формы 
22x43 м. Фасадная часть 22м 
выходит на ул. Советская. 
Удобное место как  жилой, 
так и коммерческой застрой-
ки (соседние участки застра-
иваются жилыми домами). 
Телефон +7-918-604-20-23.

- 2-комн. кв. по ул. Комму-
нистическая,14. Телефон +7-
918-380-10-40.
-1комнатная квартира с ме-
белью по ул. Мира.Телефон 
8-918-133-30-07.

Ремонт крупной бытовой техники (холодильники, сти-
ральные машины, электрические духовки и микроволно-
вые печи) на дому у заказчика. Павел Владимирович. 

Телефон 8-989-268-06-23. 
ОГРНИП 312242303300039                                Реклама.


