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Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства  Республики Адыгея! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем 
работников дорожного хозяйства!

В современном мире развитая автотранспортная сеть яв-
ляется одним из ключевых факторов успешного развития на-
циональной экономики, повышения качества жизни людей, 
неотъемлемым условием процветания страны и ее регионов.

С каждым годом в Республике Адыгея благодаря новым и 
обновленным объектам транспортной инфраструктуры по-
вышается комфортность и безопасность передвижения, обе-
спечивается транспортная доступность территорий, меняет-
ся к лучшему облик населенных пунктов, появляются новые 
возможности для реализации перспективных проектов, в том 
числе и в сфере туризма – одной из приоритетных отраслей 
экономики нашего региона.

Убеждены, что богатый опыт, профессионализм, ответ-
ственность и целеустремленность дорожников Адыгеи будет 
и впредь оставаться залогом дальнейшего развития транс-
портной инфраструктуры, способствовать решению многих 
актуальных задач, переходу состояния дорог в регионе на ка-
чественно новый уровень.

Благодарим вас, дорогие друзья, за добросовестный труд и 
преданность избранному делу. Искренне желаем вам крепко-
го здоровья, благополучия и новых успехов в работе на благо 
Адыгеи и России!

М. Кумпилов, 
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального отделения
 Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ Республики Адыгея.

17 октября – День работников дорожного хозяйства

Как мы сообщали ранее, 
12 октября состоялась пер-
вая отправка резервистов 
на трехдневные военные 
сборы. Пятнадцать жителей 
нашего муниципального об-
разования, которые вошли 
в боевой армейский резерв 
страны (БАРС), отбыли к ме-
сту назначения, прямо ска-
жем, недолгой, но очень важ-
ной службы.

Перед отправкой ребят мы 
попросили помощника главы 
администрации города Бисла-
на Гиша рассказать о бытовых 
условиях, которые ждут их во 
время пребывания на сборах. 
Он отметил, что наши земляки 
прибудут в учебный центр, рас-
положенный на Майкопском 
бригадном полигоне. Молодые 
люди будут жить в благоустро-
енных и уютных обогреваемых 
палатках, получат довольствие 
и форму. Им созданы комфорт-
ные условия, продуман быт, 
даже составлена программа 
проведения досуговых меро-
приятий.

Было заметно, резервисты, 
которые приехали к админи-
страции города, где происходи-
ла отправка, находятся в при-
поднятом настроении, многие 
с предвкушением предстоящих 
испытаний. Среди тех, кто от-
правится на сборы, - предста-
вители предприятий различных 
форм собственности, спортив-
ные работники, а также мужчи-
ны, состоящие на учете в Цен-
тре занятости населения.

Провожая резервистов в 
путь, военный комиссар г. Ады-
гейска, Тахтамукайского и Те-
учежского районов Рамазан 
Гонежук рассказал им о распо-
рядке дней на сборах, пожелал 
им успешного пребывания и 
новых ощущений на новом ме-
сте.

- Уверен, что военные сборы 
оставят у вас только положи-
тельные эмоции, - подчеркнул 
он. – Рассказав об этом сво-
им друзьям и знакомым, вы 
личным примером послужите 
популяризации «БАРСа», и в 
следующий раз мы будем про-
вожать не пятнадцать человек, 
а несколько десятков добро-
вольцев.

С искренними пожеланиями 
в адрес резервистов обратил-
ся и исполняющий обязанно-
сти главы Адыгейска Марат 
Гиш. Он призвал их достойно 
представить наш город, быть 
лучшими на этих сборах. При 
возникающих вопросах и про-
блемах М. Гиш обещал всевоз-

подготовку, им выдадут воен-
ную форму, оружие.

Рамазан Байзетович подчер-
кнул, что первый сбор ставит 
перед собой задачу заинтере-
совать ребят. Для этого у них 
будут все необходимые усло-
вия. Как было сказано выше, 
им созданы хорошие бытовые 
условия. Они пройдут учеб-
ные стрельбы, ознакомятся с 
новейшей техникой и воору-
жением. Нет сомнений в том, 
что их личный пример, расска-
зы друзьям и знакомым будет 
способствовать популяризации 
боевого армейского резерва 
страны.

Ну и, конечно, немаловаж-
ное значение финансовый 

можную поддержку и помощь в 
любое время суток.

Именно по инициативе             
исполняющего обязанности 
главы города в дорогу резер-
вистам был собран разноо-
бразный продуктовый набор, 
которым ребята могут восполь-
зоваться до момента, пока не 
будут поставлены на доволь-
ствие в части.

Рассказать более подробно 
о предстоящих сборах мы по-
просили военного комиссара 
Рамазана Гонежука.

Он рассказал, что из добро-
вольцев будет создана отдель-
ная военная часть. Ребята в 
ходе недолгих сборов пройдут 
физическую и тактическую 

фактор. Так, подписание кон-
тракта гарантирует и оплату. 
С учетом воинского звания, 
военно – учетной специаль-
ности можно получить от 33 
тысяч до 72,6 тысяч рублей. 
За пребывание в резерве 
только рядовые стрелки бу-
дут получать 3960 рублей в 
месяц. Капитан в отставке – 
8712 рубля, старший прапор-
щик, прапорщик и старшина 
– 6996 рублей. Заключившие 
контракт на пребывание в 
«БАРСе» могут рассчитывать 
на единовременные выпла-
ты. Для офицеров они соста-
вят 34 -66 тысяч, для солдат 
и сержантов – от 18 до 39 
тысяч рублей. Предусмотре-
ны выплаты за категории до-
пуска к сведениям гостайны. 
Резервисты будут получать 
бесплатную медицинскую 
помощь, страховые выпла-
ты. За пребывание на сборах 
они получат среднемесячный 
заработок, самозанятые и 
безработные – минимальный 
размер оплаты труда.

Условиями для попадания 
в армейский  резерв  являют-
ся не только состояние здоро-
вья, но и отсутствие судимо-
стей и возраст. Контракт может 
быть заключен с гражданином 
Российской Федерации, про-
шедшим военную службу и 
имеющими воинское звание 
солдата, матроса, сержанта, 
старшины, прапорщика и мич-
мана – до 42 лет; младшего 
лейтенанта, лейтенанта, стар-
шего лейтенанта, капитана, 
капитана – лейтенанта – до 
47 лет; майора, капитана 3-го 
ранга, подполковника, капита-
на 2-го ранга – до 52 лет; ка-
питана 1-го ранга – до 57 лет и 
имеющим категорию годности         
«А» или «Б».

Мурат Туркав.

Первый сбор «БАРСа»
Армия

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
 Дорогие ветераны отрасли!

Примите сердечные поздравления с вашим профессио-
нальным праздником - Днем работников дорожного хозяй-
ства!

Отрасль, в которой вы трудитесь, по праву считается 
одной из самых важных в народном хозяйстве.  Со стро-
ительством дорог связаны освоение новых территорий, 
развитие социально-экономического потенциала региона 
и формирование его современной инфраструктуры. От 
повседневного труда рабочих, специалистов, инженеров и 
руководителей дорожной отрасли зависит и обеспечение 
комфортной среды обитания для каждого жителя нашего 
города.

Благодаря внедрению современных технологий, про-
фессионализму, трудовому настрою, ответственности 
дорожники успешно выполняют возложенные задачи по 
строительству и реконструкции автомобильных дорог, обе-
спечивают их содержание.

Уверены,  ваши знания, богатый опыт, высокая квали-
фикация и техническая оснащенность позволят вам вопло-
тить в жизнь все намеченные планы.

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства, 
в праздничный день примите слова признательности  и ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, оптимизма, благо-
получия и новых производственных достижений!

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов 
города Адыгейска. 

По программе модернизации первич-
ного звена здравоохранения продолжа-
ется дооснащение медицинских учрежде-
ний Республики Адыгея. Так, недавно в 
Адыгейскую межрайонную больницу им. 
К. М. Батмена поступила новая система 
ультразвуковой диагностики стоимостью 
4,7 млн рублей.

УЗИ-аппарат предназначен для диагно-
стики заболеваний сердца и перифериче-
ских сосудов шеи и головы, брюшной по-
лости, скрининга беременных, проведения 
углубленной диспансеризации пациентов, 
перенесших коронавирусную инфекцию. Ап-
парат будет использован для оказания пла-
новой и экстренной помощи.

- Возможность проводить качественные 
ультразвуковые исследования с поступле-
нием современного оборудования увеличи-
лась в разы. Выявленные на ранних стадиях 
изменения в организме человека и начатое 
вовремя лечение помогут оказать квалифи-
цированную медицинскую помощь тем, кто 
обратится в больницу, - отметила главный 
врач Фатима Тлехас.

Новое оборудование уже введено в экс-
плуатацию и применяется специалистами 
в работе. Главное его преимущество - на-
дежность и высокое качество снимков, а 
простота управления позволяет значительно 
улучшить качество исследований, при этом 
сократить его продолжительность, что очень 
важно при большом потоке пациентов.

Суанда Пхачияш.

На борьбу с болезнями
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15 октября в нашей стране взял 
старт основной этап Всероссийской 
переписи населения, которая прод-
лится до 14 ноября 2021 года. 

По ее результатам будет получена 
официальная статистическая информа-
ция о численности и структуре населе-
ния, его распределении по территории 
Российской Федерации в сочетании с 
социально-экономическими характе-
ристиками, национальным и языковым 
составом, образовательным уровнем 
населения, жилищных условиях, струк-
туре семьи и многое другое.

Основными способами сбора сведе-
ний о населении являются:

- самостоятельное заполнение пе-
реписных листов в электронной форме 
населением в информационно-комму-
никационной сети «Интернет» на пор-
тале Госуслуг в личном кабинете.  Это 
наиболее удобный способ переписи;

- опрос переписчиком лиц, не пре-
доставивших о себе сведения в сети 
интернет и заполнение переписных ли-
стов в электронной форме на планшет-
ном компьютере;

- опрос лиц, не предоставивших о 
себе сведения в сети интернет и по ме-

сту жительства, на стационарных пе-
реписных участках в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

При Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года учитываются лица по 
месту их постоянного (обычного) жи-
тельства. Постоянным местом житель-
ства считается тот населенный пункт, 
дом, квартира, где опрашиваемый про-
водит большую часть своего времени 
постоянно (обычно). Это место может 
совпадать или не совпадать с адресом, 
по которому человек зарегистрирован 
по месту жительства или пребывания.

В Республике Адыгея будут работать 
832 переписчика и 140 контролеров, в 
том числе в нашем муниципальном об-
разовании 27 и 4 соответственно. 

Главным нововведением предстоя-
щей переписи станет цифровой фор-
мат переписи. Это и планшеты в руках 
переписчиков для фиксации ответов на 
вопросы переписных листов и возмож-
ность самостоятельного заполнения 
жителями страны электронного пере-
писного листа в личном кабинете на 
портале Госуслуг. 

Перепись на Госуслугах имеет ряд 
преимуществ: полностью безопасно 
для здоровья пользователя, т.к не по-
требует дополнительных социальных 
контактов.

Один пользователь Портала госус-
луг в любое удобное для него время 
может заполнить переписные листы в 
электронной форме на себя и всех чле-

нов своего домохозяйства. Домохозяй-
ством считается группа лиц, прожива-
ющих в жилом помещении, совместно 
обеспечивающих себя необходимыми 
средствами к существованию и объ-
единяющих полностью или частично 
свои доходы, либо один человек, если 
он проживает отдельно в жилом поме-
щении или его части и самостоятель-
но обеспечивает себя необходимыми 
средствами к существованию. 

Заполнив переписные листы на себя 
и членов своего домохозяйства ре-
спонденту необходимо отправить пе-
реписные листы в Росстат, нажав соот-
ветствующую кнопку на форме услуги. 
После этого в личный кабинет пользо-
вателя на Портале госуслуг поступят 
уникальные коды подтверждения про-
хождения переписи на каждого перепи-
санного в помещении и объединяющий 
их QR-код с информацией о результа-
тах прохождения переписи на все домо-
хозяйство.

Эти коды необходимо предъявить 
переписчику при посещении им жило-
го помещения по адресу, указанному в 
переписном листе, или в любом стаци-
онарном переписном участке в период 
с 18 октября  по 14 ноября 2021 года. 

Более полная информация размеще-
на на сайте Strana2020.ru, в том числе 
в виде инфографики и мультимедийных 
материалов.

Статистики Адыгеи регулярно ин-
формируют всех жителей республики 
в своём инстаграм-блоге  @stat_adyg о 
ходе подготовке к переписи, о возмож-
ностях онлайн-переписи. 

ВПН началась

В России уже месяц рас-
тет смертность от covid-19, 
врачи связывают это с вы-
соким процентом невакци-
нированных людей, а также 
с тем, что многие россияне 
до последнего отклады-
вают визит к врачу. О том, 
при каких симптомах необ-
ходимо срочно ложиться 
в стационар и что может 
ускорить развитие корона-
вируса, рассказали врачи.

Инфекционист Евгений 
Тимаков заявил, что многие 
россияне затягивают с обра-
щением к врачу при заболе-
вании от covid-19. Из-за этого 
в последние недели в стране 
резко выросла смертность, 
передает РИА «Новости». С 
ним согласен педиатр-имму-
нолог, доктор медицинских 
наук Андрей Продеус.

Если человек неграмотно 
лечился, не вовремя обра-
тился к врачам, то вылечить 

его будет сложнее. Лихорад-
ка, небольшая температу-
ра - уже повод обратиться 
к участковому врачу за кон-
сультацией или по горячей 
линии по covid-19. Вызывать 
«скорую» и идти в стационар 
нужно при затруднении дыха-
ния и неконтролируемой тем-
пературе, а также тяжелой 
интоксикации и слабости.

Известный в России врач 
Денис Проценко отметил, 
что кашель, насморк, боль-
ное горло - это повод прове-
риться на SARS-CoV-2. Если 
есть ломота в теле, значит, 
уже есть обострение тече-
ния коронавируса. Особенно 
внимательными нужно быть 
людям с диабетом и ожире-
нием, а также с заболевани-
ями сердца, сосудов и почек, 
подчеркнули медики.

Чтобы избежать тяжелого 
течения болезни, вирусологи 
призывают сделать прививку.

#стопкоронавирус

  Срочно обращайтесь к врачу

    Уважаемые избиратели 
муниципального образования
        «Город Адыгейск»!
Благодарим вас за то, что оказа-

ли нам доверие представлять ваши 
интересы, интересы всего нашего 
муниципалитета в парламенте Респу-
блики Адыгея – Государственном Со-
вете-Хасэ.

За предыдущие несколько лет  при 
поддержке руководства Адыгеи и  пар-
тии «Единая Россия», в которой мы 
состоим, наш город преобразился, 
многое удалось сделать для социаль-
но-экономического развития, повыше-
ния качества жизни горожан, решения 
различных первоочередных проблем.

Благодаря нацпроектам построены 
и продолжают строиться новые соци-
альные объекты, отремонтированы 
действующие.

У руководства республики, горо-
да Адыгейска масштабные планы по 
дальнейшему развитию, для реализа-
ции которых мы намерены приложить 
все свои знания и опыт.

Еще раз благодарим наших избира-
телей за оказанное доверие. С вашей 
поддержкой мы продолжим слаженную 
работу на благо всех жителей Адыгеи и 
обязательно реализуем все наши пла-
ны.

С уважением, депутаты Государ-
ственного Совета-Хасэ Республики 

Адыгея от муниципального 
образования «Город Адыгейск» 

Адам Мугу, Аслан Джанхот. 

  Спасибо за доверие

В честь Всемирного дня 
почты сотрудники ГИБДД 
совместно с ЮИДовцами в 
филиале «Почты России» 
провели акцию «Взрослые, 
станьте заметнее!». 

В операционном зале от-

Будьте бдительны на дороге!

деления почты дорожные ин-
спекторы призвали собесед-
ников соблюдать правила 
дорожного движения и обя-
зательно использовать на 
своей одежде световозвра-
щающие элементы. Автоин-

спекторы разъяс-
нили, что самыми 
уязвимыми участ-
никами дорож-
ного движения 
являются именно 
пешеходы. Осо-
бую актуальность 
проблема наездов 
на пешеходов в 
темное время су-
ток приобретает 
с началом осен-
него периода, а 
световозвраща-
тели повышают 
видимость пеше-
ходов на неосве-
щенной дороге, 
что значительно 
снижает риск воз-
никновения дорож-
но-транспортных 
происшествий с 
их участием. 

Владимир Путин поручил правительству подготовить 
дополнительные предложения по мерам социальной 

поддержки россиян
Президент России Влади-

мир Путин назвал главным 
врагом российского общества 
низкие доходы миллионов 
граждан. Об этом он заявил на 
встрече с депутатами Госдумы 
VIII созыва.

В нашей стране, а значит, у 
всех нас, много общих слож-
ных вызовов. Главный наш 
враг, угроза для стабильного 
развития, для демографиче-
ского будущего - это низкие 
доходы наших граждан, мил-
лионов наших людей, - сказал 
глава государства.

«В ближайшие годы нам не-
обходимо сформировать целост-
ную систему поддержки семей с 
детьми начиная с того момента, 
когда будущая мама еще толь-
ко ждет появления малыша, и 

вплоть до окончания ребенком 
школы», - указал Владимир Пу-
тин. Он напомнил, что эту систе-
му власти уже начали форми-
ровать. «Действуем поэтапно, 
постепенно, обеспечивая каж-
дый шаг возможностями безус-
ловного финансирования», - от-
метил президент. «Вот так прошу 
действовать дальше и по другим 
вопросам», - обратился глава го-
сударства к парламентариям.

По мнению Владимира Пу-
тина, «базовая задача - это 
повышение доходов граждан, 
создание рабочих мест во всех 
регионах страны, дальнейший 
рост экономики, изменение ее 
структуры, поддержка высоко-
технологичных отраслей, снятие 
барьеров, все еще органичива-
ющих развитие малого бизнеса, 

чтобы люди имели как можно 
больше возможностей для повы-
шения благополучия и благосо-
стояния своих семей».

Президент поручил прави-
тельству в течение месяца под-
готовить дополнительные пред-
ложения по мерам социальной 
поддержки россиян.

- Мы всегда внимательно 
относимся к тем, кому нужна 
поддержка государства. В этом 
году мы осуществили едино-
временные выплаты пенси-
онерам и семьям, где растут 
школьники. Поручаю прави-
тельству в течение месяца 
представить дополнительные 
предложения по мерам соци-
альной поддержки наших граж-
дан,- сказал он.

Дорожный патруль

В завершение акции все 
участники получили в по-
дарок световозвращающие 
элементы и яркие памятки.

Я. Соколова,
 инспектор ОГИБДД 

по пропаганде.
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Официально

Решение 
Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Адыгейск»
Об утверждении положения о муниципальном кон-

троле в сфере благоустройства территории муници-
пального образования «Город Адыгейск»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 28.09.2021г. № 560

В соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации", Решением Совета 
народных депутатов МО «Город Адыгейск» от 28.12.2018 
г. №34 «Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории муниципального образования «Город Адыгейск», 
Совет народных депутатов муниципального образования 
«Город Адыгейск» решил:                    

1. Утвердить положение о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства территории муниципального об-
разования «Город Адыгейск» (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Го-
род Адыгейск» в сети «Интернет» и опубликовать в газе-
те «Единство».

3. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и 
архитектуры администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

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 сентября 2021 г. №107.
Приложение к решению Совета народных 

депутатов МО «Город Адыгейск» 
от 28 сентября 2021 г. № 107

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустрой-

ства территории муниципального образования 
«Город Адыгейск»

Общие положения
 1. Настоящее Положение устанавливает порядок осу-

ществления муниципального контроля в сфере благоу-
стройства на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск» (далее – муниципальный контроль, 
вид муниципального контроля).

Вид муниципального контроля осуществляется по-
средством профилактики нарушений обязательных 
требований, организации и проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пре-
сечению, предупреждению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений обязательных требований.

2. Предметом вида муниципального контроля являет-
ся:

- контроль за соблюдением предприятиями, органи-
зациями независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, их руководителями, долж-
ностными лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, гражданами обязательных требований, установ-
ленных законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Адыгея и 
муниципальными правовыми актами в сфере обеспе-
чения благоустройства на территории муниципального 
образования «Город Адыгейск», (далее - обязательные 
требования), за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации, Республики Адыгея и Правила-
ми благоустройства территории муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» предусмотрена административ-
ная и иные виды ответственности; 

- соблюдение контролируемыми лицами требований, 
содержащихся в разрешительных документах, и требо-
ваний документов, исполнение которых является необхо-
димым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; исполнение контролируемыми лицами ре-
шений, принимаемых по результатам контрольных меро-
приятий

3. Муниципальный контроль осуществляется адми-
нистрацией муниципального образования «Город Ады-
гейск» в лице Управления градостроительства и архи-
тектуры администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск».

4. Должностными лицами администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск», уполномочен-
ными осуществлять муниципальный контроль от имени 
администрации, являются сотрудники по выдаче разре-
шений Управления градостроительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» (далее – инспектор, инспекторы).

Должностным лицом администрации города Адыгейск, 
уполномоченным на принятие решения о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий, является руко-
водитель Управления градостроительства и архитекту-
ры администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск».

5. Инспекторы, при осуществлении вида муниципаль-
ного контроля, имеют права, обязанности и несут от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» и иными федеральными законами.

Инспекторы, наряду с правами, установленными Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», имеют право: 

1) в целях пресечения нарушения обязательных тре-
бований Правил благоустройства территории муници-
пального образования «Город Адыгейск» приостанав-

ливать работы, ведущиеся с нарушением требований 
раздела 3 «Элементы благоустройства территории» и 
раздела 10 «Эксплуатация объектов благоустройства» 
данных Правил.

6. Вид муниципального контроля осуществляется в 
отношении граждан, в том числе осуществляющих дея-
тельность в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, организаций, в том числе коммерческих и неком-
мерческих организаций любых форм собственности и 
организационно-правовых форм, органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления (далее 
- контролируемые лица). 

7. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируе-

мых лиц, связанные с соблюдением правил благоустрой-
ства территории муниципального образования;

2) здания, помещения, сооружения, линейные объек-
ты, земельные и лесные участки, оборудование, устрой-
ства, предметы, материалы, транспортные средства и 
другие объекты, которыми граждане и организации вла-
деют и (или) пользуются и к которым правилами благо-
устройства предъявляются обязательные требования 
(далее - производственные объекты).

8. Управление градостроительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» осуществляет учет объектов муниципального 
контроля. Учет объектов контроля осуществляется путем 
ведения журнала учета объектов контроля, оформляе-
мого в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
постановлением администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск». Управление градостроитель-
ства и архитектуры администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск» обеспечивает актуальность 
сведений об объектах контроля в журнале учета объек-
тов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об 
объектах контроля для целей их учета администрация 
города Адыгейск использует информацию, представ-
ляемую ей в соответствии с нормативными правовыми 
актами, информацию, получаемую в рамках межведом-
ственного взаимодействия, а также общедоступную ин-
формацию. 

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

9. К отношениям, связанным с осуществлением вида 
муниципального контроля, организацией и проведением 
профилактических мероприятий, контрольных (надзор-
ных) мероприятий применяются положения Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

Управление рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении 
вида муниципального контроля

10. Вид муниципального контроля осуществляется на 
основе управления рисками причинения вреда (ущерба), 
определяющего выбор профилактических мероприятий 
и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание 
(в том числе объем проверяемых обязательных требова-
ний), интенсивность и результаты.

11. Для целей управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального контроля деятельность, дей-
ствия (бездействия) контролируемых лиц, результаты их 
деятельности и (или) используемые ими производствен-
ные объекты подлежат отнесению к категориям значи-
тельного, умеренного и низкого риска в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 г.     № 248-ФЗ «О 
государственном надзоре и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

В соответствии с ч. 2 ст. 23 ФЗ № 248-ФЗ положени-
ем о виде контроля должно быть определено не менее 
3 категорий риска, в том числе в обязательном порядке 
категория низкого риска.

12. Отнесение объектов муниципального контроля к 
определенной категории риска осуществляется на ос-
новании сопоставления их характеристик с критериями 
отнесения объектов муниципального контроля к катего-
риям риска согласно приложению № 1 к настоящему по-
ложению.

Отнесение объектов муниципального контроля к ка-
тегориям риска осуществляется распоряжением адми-
нистрации муниципального образования «Город Ады-
гейск».

При отсутствии распоряжения администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск» об отнесении 
объектов муниципального контроля к категориям риска 
такие объекты считаются отнесенными к низкой катего-
рии риска.

Пересмотр распоряжения, указанного в настоящем 
пункте, осуществляется в порядке, установленном насто-
ящим Положением для отнесения объектов муниципаль-
ного контроля к категориям риска с учетом особенностей, 
установленных настоящим пунктом.

В случае пересмотра распоряжения об отнесении 
объекта муниципального контроля к категории риска, 
распоряжение об изменении категории риска на более 
высокую категорию принимается должностным лицом, 
уполномоченным на принятие распоряжения об отнесе-
нии объекта муниципального контроля к соответствую-
щей категории риска.

Распоряжение об изменении категории риска на бо-
лее низкую категорию принимается должностным лицом, 
которым ранее было принято распоряжение об отнесе-
нии объекта муниципального контроля к категории риска, 
с направлением указанного распоряжения, документов 
и сведений, на основании которых оно было принято, 
должностному лицу, уполномоченному на принятие ре-
шения об отнесении объекта муниципального контроля к 

соответствующей категории риска.
Распоряжение об отнесении объектов муниципально-

го контроля к категориям риска принимается в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соот-
ветствии объекта контроля критериям риска иной катего-
рии риска либо об изменении критериев риска.

13. Управление градостроительства и архитектуры 
ведет перечень объектов муниципального контроля, ко-
торым присвоены категории риска (далее - перечень). 
Включение объектов муниципального контроля в пере-
чень осуществляется на основе распоряжения об отне-
сении объектов муниципального контроля к соответству-
ющим категориям риска.

Перечень содержит следующую информацию:
1)фамилия, имя отчество гражданина,  полное наиме-

нование юридического лица, фамилия, имя и отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя, дея-
тельности и (или) объектам которых присвоена категория 
риска;

2) основной государственный регистрационный но-
мер;

3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта муниципального контроля 

(при наличии);
5) место нахождения объекта муниципального контро-

ля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту му-

ниципального контроля категории риска, указание на ка-
тегорию риска, а также сведения, на основании которых 
было принято решение об отнесении объекта муници-
пального контроля к категории риска.

Размещение информации, указанной в настоящем 
пункте, осуществляется с учетом законодательства Рос-
сийской Федерации о защите государственной тайны.

На официальном сайте администрации города Ады-
гейск размещается и поддерживается в актуальном 
состоянии информация из перечня, предусмотренная 
настоящим пунктом, за исключением сведений, на осно-
вании которых было принято решение об отнесении объ-
екта муниципального контроля к категории риска.

14. По запросу контролируемых лиц в администрацию 
муниципального образования «Город Адыгейск», Управ-
ление градостроительства и архитектуры  предоставля-
ет им информацию о присвоенной их объектам муници-
пального контроля категории риска, а также сведения, 
на основании которых принято решение об отнесении к 
категории риска их объектов муниципального контроля.

15. Контролируемые лица вправе подать в админи-
страцию муниципального образования «Город Адыгейск» 
в соответствии с их компетенцией заявление об измене-
нии присвоенной ранее категории риска.

Отнесение объектов муниципального контроля к 
определенной категории риска, в том числе изменение 
ранее присвоенной объекту муниципального контроля 
категории риска, осуществляется соответствующим рас-
поряжением  в соответствии с критериями отнесения 
объектов муниципального контроля к категориям риска 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

16. В целях оценки риска причинения вреда (ущер-
ба) при принятии решения о проведении и выборе вида 
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 
администрация муниципального образования «Город 
Адыгейск» разрабатывает индикаторы риска нарушения 
обязательных требований. Индикатором риска наруше-
ния обязательных требований является соответствие или 
отклонение от параметров объекта контроля, которые 
сами по себе не являются нарушениями обязательных 
требований, но с высокой степенью вероятности свиде-
тельствуют о наличии таких нарушений и риска причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Перечень индикаторов риска нарушения обязатель-
ных требований вида муниципального контроля и поря-
док их выявления утверждается решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Город 
Адыгейск». 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении 
вида муниципального контроля

17. Профилактические мероприятия проводятся ад-
министрацией муниципального образования «Город 
Адыгейск» в целях стимулирования добросовестного 
соблюдения обязательных требований контролируемы-
ми лицами и направлены на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), а также являются приоритетным по от-
ношению к проведению контрольных (надзорных) меро-
приятий.

18. Профилактические мероприятия осуществляются 
на основании ежегодной Программы профилактики ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, утверждаемой постановлением администра-
ции муниципального образования «Город Адыгейск» (ч. 
3, 4 ст. 44 ФЗ № 248-ФЗ) в соответствии с законодатель-
ством.

19. При осуществлении муниципального контроля мо-
гут проводиться следующие виды профилактических ме-
роприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
20. Информирование осуществляется посредством 

размещения сведений, предусмотренных частью 3 ста-
тьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» на официальном 
сайте администрации города Адыгейск в сети «Интер-
нет»: http://www.adigeisk.ru, в средствах массовой инфор-
мации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их на-
личии) и в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официальном 
сайте поддерживаются в актуальном состоянии и обнов-
ляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их 
изменения.

(Продолжение на 4 стр.)
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Должностные лица, ответственные за размещение ин-
формации, предусмотренной настоящим Положением, 
определяются распоряжением администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск».

21. Консультирование контролируемых лиц и их пред-
ставителей осуществляется инспектором, по обраще-
ниям контролируемых лиц и их представителей по во-
просам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания пла-
ты.

Консультирование может осуществляться уполномо-
ченным администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск» должностным лицом, инспектором по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-
ном приеме, либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 ми-
нут.

Личный прием граждан проводится руководителем 
Управления градостроительства и архитектуры админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск». 
Информация о месте приема, а также об установленных 
для приема днях и часах размещается на официальном 
сайте администрации города Адыгейск в сети «Интер-
нет»: http://www. adigeisk.ru.

Консультирование осуществляется по следующим во-
просам:

1) организация и осуществление муниципального кон-
троля;

2) порядок осуществления профилактических, кон-
трольных (надзорных) мероприятий, установленных на-
стоящим положением.

Консультирование в письменной форме осуществля-
ется инспектором в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный 
запрос о предоставлении письменного ответа по вопро-
сам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на 
поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополни-
тельного запроса сведений от органов власти или иных 
лиц.

Если поставленные во время консультирования во-
просы не относятся к сфере вида муниципального кон-
троля даются необходимые разъяснения по обращению 
в соответствующие органы власти или к соответствую-
щим должностным лицам.

Управление градостроительства и архитектуры ад-
министрации муниципального образования «Город Ады-
гейск» осуществляет учет консультирований, который 
проводится посредством внесения соответствующей 
записи в журнал консультирования, форма которого 
утверждается администрацией муниципального образо-
вания «Город Адыгейск».

При проведении консультирования во время контроль-
ных (надзорных) мероприятий запись о проведенной кон-
сультации отражается в акте контрольного (надзорного) 
мероприятия.

В случае, если в течение календарного года поступило 
пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) 
обращений контролируемых лиц и их представителей, 
консультирование по таким обращениям осуществляет-
ся посредством размещения на официальном сайте ад-
министрации города Адыгейск в сети «Интернет»: http://
www. adigeisk.ru письменного разъяснения, подписанно-
го уполномоченным должностным лицом, без указания 
в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории 
ограниченного доступа.

Порядок организации муниципального 
контроля

22. В рамках осуществления вида муниципального 
контроля при взаимодействии с контролируемым лицом 
проводятся следующие контрольные (надзорные) меро-
приятия:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом прово-

дятся следующие контрольные (надзорные) мероприя-
тия (далее - контрольные (надзорные) мероприятия без 
взаимодействия):

- наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинг безопасности);

- выездное обследование.
23. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исклю-

чением контрольных (надзорных) мероприятий без вза-
имодействия, могут проводиться на плановой и внепла-
новой основе. 

24. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия 
осуществляются в соответствии с ежегодными планами 
проведения плановых контрольных (надзорных) меро-
приятий.

План проведения плановых контрольных (надзор-
ных) мероприятий разрабатываются в соответствии с 
Правилами формирования плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной ка-
лендарный год, его согласования с органами прокурату-
ры, включения в него и исключения из него контрольных 
(надзорных) мероприятий в течение года, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования 
плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, его согла-
сования с органами прокуратуры, включения в него и ис-
ключения из него контрольных (надзорных) мероприятий 
в течение года», с учетом особенностей, установленных 
настоящим Положением.

25. Проведение плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий в зависимости от присвоенной категории 
риска осуществляется со следующей периодичностью:

для категории значительного риска – не менее одного 
контрольного (надзорного) мероприятия в четыре года и 

не более одного контрольного (надзорного) мероприятия 
в два года;

для категории умеренного риска – не менее одного 
контрольного (надзорного) мероприятия в шесть лет и не 
более одного контрольного (надзорного) мероприятия в 
три года.

26. В отношении объектов муниципального контроля, 
которые отнесены к категории низкого риска, плановые 
контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

27. Внеплановые контрольные (надзорные) меропри-
ятия проводятся при наличии оснований, предусмотрен-
ных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

При проведении внепланового контрольного (надзор-
ного) мероприятия может проводится:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
Конкретный вид и содержание внепланового контроль-

ного (надзорного) мероприятия (перечень контрольных 
(надзорных) действий) устанавливается в решении о 
проведении внепланового контрольного (надзорного) ме-
роприятия. 

(В соответствии с частью 7 статьи 25 виды и содержа-
ние внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий 
определяются положением о виде контроля в зависимо-
сти от основания проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия).

Контрольные (надзорные) мероприятия
28. Инспекционный визит проводится по месту нахож-

дения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта надзора.

В ходе инспекционного визита могут совершаться сле-
дующие контрольные (надзорные) действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование.
истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в ме-
сте нахождения (осуществления деятельности) контро-
лируемого лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

Инспекционный визит проводится без предваритель-
ного уведомления контролируемого лица.

Срок проведения инспекционного визита в одном ме-
сте осуществления деятельности либо на одном произ-
водственном объекте (территории) не может превышать 
один рабочий день.

29. В ходе документарной проверки рассматриваются 
документы контролируемых лиц, имеющиеся в распо-
ряжении администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск», результаты предыдущих контрольных 
(надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществления в отношении этого 
контролируемого лица муниципального контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться 
следующие контрольные (надзорные) действия:

получение письменных объяснений;
истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может 

превышать десять рабочих дней. В указанный срок не 
включается период с момента направления Управлени-
ем градостроительства и архитектуры администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» контро-
лируемому лицу требования представить необходимые 
для рассмотрения в ходе документарной проверки доку-
менты до момента представления указанных в требова-
нии документов в Управление градостроительства и ар-
хитектуры администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск», а также период с момента направле-
ния контролируемому лицу информации Управлением 
градостроительства и архитектуры администрации му-
ниципального образования «Город Адыгейс»к, о выявле-
нии ошибок и (или) противоречий в представленных кон-
тролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у администрации города 
Адыгейск, документах и (или) полученным при осущест-
влении муниципального контроля, и требования предста-
вить необходимые пояснения в письменной форме до 
момента представления указанных пояснений в Управ-
ление градостроительства и архитектуры администра-
ции муниципального образования «Город Адыгейск».

30. Выездная проверка проводится посредством вза-
имодействия с конкретным контролируемым лицом, вла-
деющим производственными объектами и (или) исполь-
зующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом 
обязательных требований, а также оценки выполнения 
решений контрольного (надзорного) органа.

В ходе выездной проверки могут совершаться следую-
щие контрольные (надзорные) действия:

осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование.
Срок проведения выездной проверки не может превы-

шать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок взаимодей-
ствия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия, за исключени-
ем выездной проверки, основанием для проведения ко-
торой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и которая для микропредприятия не может 
продолжаться более сорока часов. Срок проведения 
выездной проверки в отношении организации, осущест-
вляющей свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представительству, обосо-
бленному структурному подразделению организации или 
производственному объекту. 

Сроки проведения выездной проверки устанавлива-
ются в пределах сроков, установленных федеральным 
законом, ч. 7 ст. 73  ФЗ № 248-ФЗ.

31. Наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинг безопасности) осуществляется ин-
спектором путем анализа данных об объектах контроля, 
имеющихся у Управления градостроительства и архитек-
туры администрации муниципального образования «Го-
род Адыгейск», в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного взаимо-
действия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также 
данных, содержащихся в государственных и муници-
пальных информационных системах.

Наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинг безопасности) осуществляется по месту 
нахождения инспектора постоянно (систематически, ре-
гулярно, непрерывно) на основании заданий должност-
ного лица Управления градостроительства и архитекту-
ры администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск», включая задания, содержащиеся в планах 
работы контрольного (надзорного) органа в течение уста-
новленного в нем срока.

Форма задания должностного лица об осуществлении 
наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности) утверждается руководителем 
Управления градостроительства и архитектуры админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск». 

При наблюдении за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинге безопасности) на контролируемых 
лиц не возлагаются обязанности, не установленные обя-
зательными требованиями.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинга безопасности) ин-
спектором сведения о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям направляются руководителю Управления 
градостроительства и архитектуры администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск» для принятия 
решений в соответствии с положениями Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

32. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исклю-
чением контрольных (надзорных) мероприятий без взаи-
модействия, проводятся путем совершения инспектором 
и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного 
(надзорного) мероприятия, контрольных (надзорных) 
действий в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

33. Случаями, при наступлении которых индивидуаль-
ный предприниматель, гражданин, являющиеся контро-
лируемыми лицами, вправе в соответствии с частью 8 
статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», представить в 
Управления градостроительства и архитектуры админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск» 
информацию о невозможности присутствия при проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицин-
ском учреждении;

2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в соверше-

нии преступления физического лица меры пресечения в 
виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, за-
прете определенных действий, заключения под стражу, 
домашнего ареста. 

5) наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих присутствию лица при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия (военные действия, 
катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпиде-
мия и другие чрезвычайные обстоятельства).

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
контролируемое лицо направляет в адрес Управления 
градостроительства и архитектуры администрации му-
ниципального образования «Город Адыгейск» информа-
цию, которая должна содержать:

а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительность;

б) сведения о причинно-следственной связи между 
возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и 
невозможностью либо задержкой присутствия при про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия;

в) указание на срок, необходимый для устранения об-
стоятельств, препятствующих присутствию при проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия.

При предоставлении указанной информации прове-
дение контрольного (надзорного) мероприятия перено-
сится Управлением градостроительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» на срок, необходимый для устранения обсто-
ятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина.

34. Для фиксации Инспектором и лицами, привлекае-
мыми к совершению контрольных (надзорных) действий, 
доказательств нарушений обязательных требований мо-
гут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств, за исключением 
случаев фиксации:

(Продолжение. Начало  на 4 стр.)

(Окончание на 5 стр.)

Официально
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1) сведений, отнесенных законодательством Россий-
ской Федерации к государственной тайне;

2) объектов, территорий, которые законодательством 
Российской Федерации отнесены к режимным и особо 
важным объектам.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для 
фиксации доказательств, должны позволять однозначно 
идентифицировать объект фиксации, отражающий нару-
шение обязательных требований, время фиксации объ-
екта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
для доказательств нарушений обязательных требова-
ний, прикладываются к акту контрольного (надзорного) 
мероприятия.

35. Результаты контрольного (надзорного) мероприя-
тия оформляются в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

36. В случае выявления при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия нарушений обязательных тре-
бований Управление градостроительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» после оформления акта контрольного (над-
зорного) мероприятия выдает контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) о про-
ведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по уста-
новленной форме.

37. В случае поступления в Управление градострои-
тельства и архитектуры администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» возражений, указанных 
в части 1 статьи 89 Федерального закона от 31.07.2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Управление градостроительства и архитектуры админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск» 
назначает консультации с контролируемым лицом по во-
просу рассмотрения поступивших возражений, которые 
проводятся не позднее чем в течение семи рабочих дней 
со дня поступления возражений. В ходе таких консуль-
таций контролируемое лицо вправе давать пояснения, 
представлять дополнительные документы или их заве-
ренные копии, в том числе представлять информацию о 
предпочтительных сроках устранения выявленных нару-
шений обязательных требований.

Проведение консультаций по вопросу рассмотрения 
поступивших возражений осуществляются в ходе непо-
средственного визита контролируемого лица (его пол-
номочного представителя) в Управление градострои-
тельства и архитектуры администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» либо путем использова-
ния видео-конференц-связи.

Дополнительные документы, которые контролируе-
мое лицо укажет в качестве дополнительных документов 
в ходе консультаций в форме видео-конференц-связи, 
должны быть представлены контролируемым лицом не 
позднее 5 рабочих дней с момента проведения виде-
о-конференц-связи.

38. Администрация муниципального образования «Го-
род Адыгейск» осуществляет контроль за исполнением 
предписаний, иных принятых решений в рамках вида му-
ниципального контроля.

Исполнение решений администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» в рамках осуществления 
муниципального контроля осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

Обжалование решений администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск», действий 
(бездействия) её должностных лиц

39. Решения и действия (бездействие) должностных 
лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут 
быть обжалованы в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

40. Досудебный порядок подачи жалоб, установлен-
ный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», при 
осуществлении вида муниципального контроля не при-
меняется. 

Досудебный порядок подачи жалоб при осуществле-
нии соответствующего вида муниципального контроля не 
применяется, если иное не установлено федеральным 
законом о виде контроля, общими требованиями к орга-
низации и осуществлению данного вида муниципального 
контроля, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, ч. 4 ст. 39 ФЗ № 248-ФЗ.

Оценка результативности и эффективности дея-
тельности администрации муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»  при осуществлении вида 
муниципального контроля

41. Оценка результативности и эффективности осу-
ществления вида муниципального контроля осущест-
вляется на основании статьи 30 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации». 

42. Ключевые показатели вида контроля и их целевые 
значения, индикативные показатели для вида муници-
пального контроля утверждаются Советом народных де-
путатов муниципального образования «Город Адыгейск».

Заключительные положения 
43. До 31 декабря 2023 года подготовка Управлением 

градостроительства и архитектуры администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск» в ходе осу-
ществления вида муниципального контроля документов, 
информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами Управления градостроительства 
и архитектуры администрации муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» действиях и принимаемых ре-

шениях, обмен документами и сведениями с контролиру-
емыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Приложение №1 к положению о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства территории муници-

пального образования «Город Адыгейск» 
 
Критерии отнесения объектов вида муниципаль-

ного контроля к категориям риска
1. С учетом вероятности наступления и тяжести потен-

циальных негативных последствий несоблюдения обяза-
тельных требований объекты муниципального контроля 
подлежат отнесению к категориям чрезвычайно средне-
го, умеренного и низкого риска. (перечень категорий ри-
ска устанавливается положением о виде контроля).

2. Критериями отнесения объектов контроля к катего-
рии среднего риска являются угроза причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия, угроза 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обращения граждан, организа-
ций, сообщения средств массовой информации, вызван-
ные следующими нарушениями (признаками нарушений) 
обязательных требований, включая воспрепятствование 
контролируемыми лицами или их представителями до-
ступу инспекторов на объект контроля:

- установка временных сооружений (киоски, гаражи, 
палатки, тенты и другие подобные сооружения), создаю-
щие препятствия для свободного передвижения по тро-
туарам, дворовым, придомовым территориям, а также с 
нарушением порядка предоставления земельных участ-
ков, установленного действующим законодательством;

- возведение к объектам торговли (магазинам, киоскам, 
павильонам и т.д.) различного рода навесы, козырьки, не 
предусмотренные архитектурными решениями объектов, 
согласованными в соответствии с Порядком рассмотре-
ния архитектурных решений объектов и предоставления 
решения о согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика объектов на территории муниципального об-
разования «Город Адыгейск»;

- подключение фекальных канализаций жилых домов, 
предприятий, учреждений и организаций в ливневую ка-
нализацию;

 - самовольное подключение к инженерным сетям и 
сооружениям;

- самовольное устройство различных пандусов и на-
сыпи для въезда во дворы частных домовладений, а 
также поднимать уровень поверхности тротуара, препят-
ствующий естественному стоку ливневых вод;

 - проведение ремонтно-строительных работ, связан-
ных с разрытием дорожного покрытия, разрушением 
объектов благоустройства территории, без согласования 
в установленном настоящими Правилами порядке;

- использование для стоянки и размещения неэксплу-
атируемых транспортных средств проезжей части улиц, 
проездов, тротуаров и других территорий;

- строительство и установку оград, заборов, газонных 
и тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, 
ларьков, стендов для объявлений и других устройств 
осуществляется в нарушение порядка, установленного 
законодательством Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми органа местного самоуправления;

- физическими, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, являющимся собственника-
ми зданий (помещений в них), сооружений, включая вре-
менные сооружения, а также владеющими земельными 
участками на праве собственности, ином вещном праве, 
праве аренды, ином законном праве, не осуществляет-
ся уборка прилегающей территории самостоятельно или 
посредством привлечения специализированных органи-
заций за счет собственных средств в соответствии с дей-
ствующим законодательством, настоящими Правилами 
при наличии подписанного сторонами соглашения о за-
креплении прилегающей территории

3. Критериями отнесения объектов контроля к катего-
рии умеренного риска являются следующие нарушения 
(признаки нарушений) обязательных требований, вклю-
чая воспрепятствование контролируемыми лицами или 
их представителями доступу инспекторов на объект кон-
троля:

- размещение летние кафе на территории муници-
пального образования «Город Адыгейск» в нарушение 
порядка размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования «Город 
Адыгейск»;

 - размещение на придомовых территориях много-
квартирных домов объектов, не предназначенных для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 
дома, в том числе любые предприятия торговли и обще-
ственного питания, включая палатки, киоски, ларьки, ми-
ни-рынки, павильоны, летние кафе, производственные 
объекты, предприятия по мелкому ремонту автомоби-
лей, бытовой техники, обуви, а также автостоянки;

- самовольное занятие территории общего пользова-
ния;

- перевозка мусора, сыпучих и других грузов в транс-
портных средствах, не оборудованных для этих целей;

- накапливание и размещение отходов производства и 
потребления в несанкционированных местах;

- снос крупномерных деревьев и кустарников, попада-
ющих в зону застройки или прокладки подземных ком-
муникаций, установки высоковольтных линий и других 
сооружений в границах поселения, производится без 
письменного разрешения администрации муниципаль-
ного образования.

4. Критерии отнесения объектов к категории низкого 
риска:

- физическими или юридическими лицами при содер-
жании малых архитектурных форм производится их ре-
монт и окраска, без согласования колеров с администра-
цией муниципального образования;

- изменения фасадов зданий, связанные с ликвидаци-
ей или изменением отдельных деталей, существующего 

цветового решения наружных ограждающих конструкций 
(в том числе кровельных покрытий), а также устройство 
новых и реконструкция существующих оконных и двер-
ных проемов, выходящих на главный фасад, производят-
ся без согласования с администрацией муниципального 
образования;

- работы по реконструкции объектов, новые посадки 
деревьев и кустарников на территориях улиц, площадей, 
парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, 
цветочное оформление скверов и парков, а также капи-
тальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафт-
ной архитектуры производятся без согласования с адми-
нистрацией муниципального образования;

5. С учетом вероятности нарушения обязательных 
требований объекты муниципального контроля, пред-
усмотренные пунктом 4 настоящего документа и подле-
жащие отнесению к категории низкого риска, подлежат 
отнесению к категориям среднего риска или умеренного 
риска при наличии вступивших в законную силу в тече-
ние последних 3 лет на дату принятия (изменения) ре-
шения об отнесении объекта муниципального контроля к 
категории риска двух и более постановлений (решений) 
по делу об административном правонарушении с назна-
чением административного наказания связанных с:

а) нарушением, ответственность за которое предусмо-
трена Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и Законом Республики Адыгея 
об административных правонарушениях;

б) воспрепятствованием законной деятельности долж-
ностного лица органа муниципального контроля по про-
ведению проверок или уклонением от таких проверок, от-
ветственность за которые предусмотрена статьей 19.4.1 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Законом Республики Адыгея об ад-
министративных правонарушениях;

в) невыполнением в срок законного предписания 
уполномоченных на их составление должностных лиц, 
ответственность за которое предусмотрена статьей 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

А. Воротынова, 
управ. делами Совета народных

депутатов МО «Город Адыгейск».

Решение 
Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Адыгейск»
Об утверждении Положения о  муниципальном 

жилищном контроле на территории муниципального 
образования «Город Адыгейск»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 28.09.2021г. № 559

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 6 частью 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 3 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», Уставом  муниципального образования «Город 
Адыгейск»,  Совет народных  депутатов МО «Город Ады-
гейск»  РЕШИЛ:

 1.Утвердить Положение о муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск» (прилагается). 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Един-
ство» и  на официальном сайте Администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск».

      3.Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на начальника отдела ЖКХ и благоустройства 
Тлехурая А.М. 

      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 сентября 2021 г. № 106.

Приложение к решению Совета народных депутатов 
муниципального  образования 

«Город Адыгейск»   от 28 сентября 2021 г. № 106
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на террито-
рии муниципального образования «Город Адыгейск»

I. Общие положения
1. Положение о муниципальном жилищном контроле (далее 

– Положение) устанавливает порядок организации и осущест-
вления муниципального жилищного контроля на территории му-
ниципального образования «Город  Адыгейск».

2. Муниципальный жилищный контроль (далее – муници-
пальный контроль) на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск» осуществляется отделом жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства Администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск » (далее – контрольный 
орган).

3. Должностными лицами, уполномоченным на осуществле-
ние муниципального контроля (далее – должностные лица), 
являются руководитель и работники отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства Администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск».

4. Должностное лицо при осуществлении муниципального 
контроля реализует права и несет обязанности, соблюдает огра-
ничения и запреты, установленные Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 248-ФЗ), а также Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

5. Предметом муниципального контроля является соблюде-
ние юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязатель-
ных требований, установленных жилищным законодательством, 
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законодательством об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности в отношении муниципального жи-
лищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного 
фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их ис-
пользованию и содержанию, использованию и содержанию об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в много-
квартирном доме, порядку осуществления перепланировки и 
(или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремон-
та;

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жило-
го помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенно-
сти помещений многоквартирных домов и жилых домов прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими 
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домами, информации в систе-
ме;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов 
помещений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наем-
ных домах социального использования.

6. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых 

лиц, к которым предъявляются обязательные требования в сфе-
ре жилищного законодательства, законодательства об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности в 
отношении муниципального жилищного фонда;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе 
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требо-
вания в сфере жилищного законодательства, законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности в отношении муниципального жилищного фонда;

3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устрой-
ства, предметы, материалы и другие объекты, которыми кон-
тролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым 
предъявляются обязательные требования в сфере жилищного 
законодательства, законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности в отношении муни-
ципального жилищного фонда (далее – производственные объ-
екты).

7. Контрольный орган обеспечивает учет объектов контроля в 
рамках осуществления муниципального контроля посредством 
ведения журнала учета объектов контроля.

8. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объек-
тах контроля для целей их учета контрольный орган использует 
информацию, представляемую в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межве-
домственного взаимодействия, а также общедоступную инфор-
мацию.

9. При осуществлении учета объектов контроля на контроли-
руемых лиц не может возлагаться обязанность по представле-
нию сведений, документов, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами, а также, если соответствующие сведения, 
документы содержатся в государственных или муниципальных 
информационных ресурсах.

10. Под контролируемыми лицами при осуществлении муни-
ципального контроля понимаются граждане и организации, ука-
занные в статье 31 Федерального закона № 248-ФЗ, деятель-
ность, действия или результаты деятельности которых, либо 
производственные объекты, находящиеся во владении и (или) 
в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

11. Контролируемые лица при осуществлении муниципаль-
ного контроля реализуют права и несут обязанности, установ-
ленные Федеральным законом № 248-ФЗ.

12. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля, организацией и проведением профилакти-
ческих мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий 
применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ.

13. Оценка результативности и эффективности муниципаль-
ного контроля осуществляется в соответствии с ключевыми по-
казателями и их целевыми значениями, индикативными показа-
телями муниципального контроля.

14. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный гла-
вой 9 Федерального закона № 248-ФЗ, при осуществлении му-
ниципального контроля не применяется.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям при осуществлении муници-
пального жилищного контроля

15. 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.

16. Для целей управления рисками причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муни-
ципального контроля объекты контроля подлежат отнесению 
к категориям среднего, умеренного и низкого риска в соответ-
ствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.

17. Критериями отнесения объекта контроля к категории ри-
ска являются:

1) для среднего риска – деятельность юридических лиц и 
(или) индивидуальных предпринимателей в сфере управления 
многоквартирными домами, количественный показатель кото-
рых превышает 30;

2) для умеренного риска – деятельность юридических лиц и 
(или) индивидуальных предпринимателей в сфере управления 
многоквартирными домами, количественный показатель кото-
рых превышает 15;

3) для категории низкого риска – деятельность юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, не предусмотренная 
подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.

18. Отнесение объектов муниципального контроля к катего-
риям риска осуществляется приказом контрольного органа (да-

лее – приказ).
19. При отсутствии приказа об отнесении объектов муници-

пального контроля к категориям риска такие объекты считаются 
отнесенными к низкой категории риска.

20. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления сведений о соответствии объекта контроля крите-
риям риска иной категории риска либо об изменении критериев 
риска должен принять решение об изменении категории риска 
указанного объекта контроля и внести соответствующие изме-
нения в приказ об отнесении объектов муниципального контро-
ля к категориям риска.

21. Контролируемое лицо вправе подать в контрольный ор-
ган заявление об изменении категории риска осуществляемой 
им деятельности либо категории риска принадлежащих ему (ис-
пользуемых им) иных объектов контроля в случае их соответ-
ствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.

22. По запросу контролируемого лица контролирующий орган 
предоставляет информацию о присвоенной их объектам кон-
троля категории риска, а также сведения, на основании которых 
принято решение об отнесении к категории риска их объектов 
контроля.

23. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при 
принятии решения о проведении и выборе вида внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия орган контроля разра-
батывает индикаторы риска нарушения обязательных требова-
ний. Индикатором риска нарушения обязательных требований 
является соответствие или отклонение от параметров объекта 
контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обя-
зательных требований, но с высокой степенью вероятности сви-
детельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям

24. Профилактические мероприятия проводятся контроль-
ным органом в целях стимулирования добросовестного соблю-
дения обязательных требований всеми контролируемыми лица-
ми и направлены на устранение условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований и 
(или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, а также являются приоритетным по отношению к проведе-
нию контрольных (надзорных) мероприятий.

25. Профилактические мероприятия осуществляются на 
основании ежегодной программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее 
– Программа профилактики), утверждаемой муниципальным 
правовым актом Администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск».

Контрольный орган может проводить профилактические ме-
роприятия, не предусмотренные Программой профилактики.

26. При осуществлении муниципального контроля могут про-
водиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит.
27. Информирование контролируемых лиц и иных заинте-

ресованных лиц осуществляется в порядке, установленном 
статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ, посредством раз-
мещения соответствующих сведений на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования «Город Адыгейск» в 
сети «Интернет», в газете «Единство», через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных си-
стемах (при их наличии) и в иных формах.

28. Консультирование (разъяснение по вопросам, связанным 
с организацией и осуществлением муниципального контроля), 
осуществляется должностным лицом контрольного органа по 
обращениям контролируемых лиц и их представителей без взи-
мания платы.

29. Консультирование может осуществляться должностным 
лицом контрольного органа по телефону, посредством виде-
о-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия.

30. Консультирование осуществляется по следующим вопро-
сам:

1) компетенция контрольного органа;
2) организация и осуществление муниципального контроля;
3) порядок осуществления профилактических, контрольных 

(надзорных) мероприятий, установленных Положением;
4) применение мер ответственности за нарушение обяза-

тельных требований в сфере жилищного законодательства, 
законодательства об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности в отношении муниципального жилищ-
ного фонда.

31. По итогам консультирования информация в письменной 
форме контролируемым лицам и их представителям не предо-
ставляется, за исключением случаев поступления от контроли-
руемого лица (его представителя) запроса о предоставлении 
письменного ответа в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

32. В ходе консультирования не может предоставляться ин-
формация, содержащая оценку конкретного контрольного (над-
зорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных 
лиц контрольного органа, иных участников контрольного (над-
зорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рам-
ках контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испы-
таний.

33. Контрольный орган осуществляет учет консультирований 
в рамках осуществления муниципального контроля посред-
ством ведения журнала учета консультаций.

34. Консультирование по однотипным обращениям контроли-
руемых лиц и их представителей осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте Администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного руководителем кон-
трольного органа, без указания в таком разъяснении сведений, 
отнесенных к категории ограниченного доступа.

35. 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 о недопустимости на-
рушения обязательных требований (далее – предостережение) 
и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований.

36. Предостережение объявляется и направляется контро-
лируемому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом № 248-ФЗ, и должно содержать указание на соответ-
ствующие обязательные требования, предусматривающий их 
нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) контролируемого лица могут привести 
или приводят к нарушению обязательных требований, а также 
предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения дан-
ных требований и не может содержать требование представле-

ния контролируемым лицом сведений и документов.
37. Контрольный орган осуществляет учет объявленных в 

рамках осуществления муниципального контроля предостере-
жений посредством ведения журнала учета выдачи предостере-
жений и использует соответствующие данные для проведения 
иных профилактических мероприятий и контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

38. Контролируемое лицо вправе после получения предосте-
режения подать в контрольный орган возражение в отношении 
указанного предостережения. Возражение направляется долж-
ностному лицу, объявившему предостережение, не позднее 15 
календарных дней с момента получения предостережения че-
рез личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах или почтовым отправлением (в слу-
чае направления на бумажном носителе).

Возражения составляются контролируемым лицом в произ-
вольной форме с указанием наименования юридического лица, 
фамилии, имени, отчества (при наличии), индивидуального 
предпринимателя, гражданина; идентификационного номера 
налогоплательщика – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина; даты и номера предостереже-
ния, направленного в адрес юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина; обоснования позиции в от-
ношении указанных в предостережении действий (бездействия) 
юридического лица, гражданина, индивидуального предприни-
мателя, которые приводят или могут привести к нарушению обя-
зательных требований.

39. Возражения рассматриваются должностным лицом, объ-
явившим предостережение, не позднее 15 календарных дней с 
момента получения таких возражений.

40. В случае принятия представленных контролируемым ли-
цом в возражениях доводов должностное лицо аннулирует на-
правленное предостережение с внесением информации в жур-
нал учета выдачи предостережений.

41. Профилактический визит проводится должностным ли-
цом контрольного органа в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц-связи. В ходе профи-
лактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности 
либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах сни-
жения категории риска, а также о видах, содержании и об интен-
сивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в 
отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответ-
ствующей категории риска.

42. В ходе профилактического визита должностным лицом 
контрольного органа может осуществляться консультирование 
контролируемого лица.

43. В ходе профилактического визита должностным лицом 
может осуществляться сбор сведений, необходимых для отне-
сения объектов контроля к категориям риска.

44. Обязательный профилактический визит проводится в от-
ношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности, связанной с соблюдением обязательных требо-
ваний в сфере управления многоквартирными домами, в тече-
ние одного года с момента начала такой деятельности.

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

46. Уведомление о проведении обязательного профилакти-
ческого визита составляется в письменной форме или в форме 
электронного документа и содержит следующие сведения:

1) дата, время и место составления уведомления;
2) наименование контрольного органа;
3) полное наименование контролируемого лица;
4) фамилии, имена, отчества (при наличии) должностного 

лица;
5) дата, время и место обязательного профилактического ви-

зита;
6) подпись должностного лица.
47. Уведомление о проведении обязательного профилакти-

ческого визита направляется в адрес контролируемого лица че-
рез личный кабинет контролируемого лица в государственных 
информационных системах или почтовым отправлением (в слу-
чае направления на бумажном носителе).

48. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
обязательного профилактического визита, уведомив об этом 
контрольный орган, направивший уведомление о проведении 
обязательного профилактического визита не позднее, чем за 
три рабочих дня до даты его проведения.

49. Срок проведения обязательного профилактического ви-
зита определяется контрольным органом самостоятельно и не 
должен превышать 1 рабочего дня.

50. При проведении профилактического визита контролиру-
емым лицам не могут выдаваться предписания об устранении 
выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устра-
нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
(далее – предписание). Разъяснения, полученные контролиру-
емым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомен-
дательный характер.

51. В случае, если при проведении профилактического ви-
зита установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
должностное лицо контрольного органа незамедлительно на-
правляет информацию об этом руководителю контрольного ор-
гана для принятия решения о проведении контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

IV. Порядок организации муниципального жилищного 
контроля

52. Основания для проведения контрольных (надзорных) ме-
роприятий, за исключением случаев, проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируе-
мыми лицами на основании заданий, установлены статьей 57 
Федерального закона № 248-ФЗ, статьей 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

53. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
принимается решение контрольного органа, подписанное руко-
водителем контрольного органа (далее - решение о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия), в котором указывают-
ся:

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), должность лица 

(лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), упол-
номоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению 
контрольного (надзорного) мероприятия специалистов, экспер-
тов или наименование экспертной организации, привлекаемой к 
проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится кон-
трольное (надзорное) мероприятие;
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7) адрес места осуществления контролируемым лицом де-
ятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в 
отношении которых проводится контрольное (надзорное) меро-
приятие;

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 (надзорное) мероприятие;

9) вид контрольного (надзорного) мероприятия;
10) перечень контрольных (надзорных) действий, совершае-

мых в рамках контрольного (надзорного) мероприятия;
11) предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обя-

зательным;
13) дата проведения контрольного (надзорного) мероприя-

тия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с кон-
тролируемым лицом;

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

54. В рамках осуществления муниципального контроля при 
взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следую-
щие контрольные (надзорные) мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка;
4) рейдовый осмотр.
55. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводят-

ся следующие контрольные (надзорные) мероприятия (далее 
- контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия):

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности);

2) выездное обследование.
56. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия прово-

дятся на основании плана проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год, фор-
мируемого контрольным органом и подлежащего согласованию 
с органами прокуратуры, в порядке, установленном статьей 61 
Федерального закона № 248-ФЗ.

При осуществлении муниципального контроля в отношении 
жилых помещений, используемых гражданами, плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся.

57. Проведение плановых контрольных (надзорных) меро-
приятий в зависимости от присвоенной категории риска осу-
ществляется со следующей периодичностью:

– для объектов контроля, отнесенных к категориям средне-
го и умеренного риска, устанавливается минимальная частота 
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
– не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в 
шесть лет и не более одного контрольного (надзорного) меро-
приятия в три года.

В отношении объектов контроля, отнесенных к категориям 
среднего и умеренного риска, проводятся следующие виды кон-
трольные (надзорные) мероприятия: инспекционный визит, до-
кументарная проверка, выездная проверка, рейдовый осмотр.

58. В отношении объектов муниципального контроля, кото-
рые отнесены к категории низкого риска, плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия не проводятся.

59. Основанием для проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, за исключением случаев, указанных в части 2 на-
стоящей статьи, может быть:

1) наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление со-
ответствия объекта контроля параметрам, утвержденным ин-
дикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных (надзор-
ных) мероприятий, включенных в план проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контроль-
ных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контро-
лируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением за-
конов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения контрольного (над-
зорного) органа об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 
95 настоящего Федерального закона;

6) наступление события, указанного в программе проверок, 
если федеральным законом о виде контроля установлено, что 
контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основа-
нии программы проверок.

60. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодей-
ствия проводятся должностными лицами контрольного орга-
на на основании заданий руководителя контрольного органа, 
включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного 
органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным за-
коном № 248-ФЗ.

V. Контрольные (надзорные) мероприятия
61. Под инспекционным визитом понимается контрольное 

(надзорное) мероприятие, проводимое путем взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (поль-
зователем) производственного объекта.

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

63. В ходе инспекционного визита могут совершаться следу-
ющие контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 4) инструментальное 
обследование; 5) истребование документов, которые в соот-
ветствии с обязательными требованиями должны находиться 
в месте нахождения (осуществления деятельности) контроли-
руемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.

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

65. Срок проведения инспекционного визита в одном месте 
осуществления деятельности либо на одном производственном 
объекте (территории) не может превышать 1 рабочий день.

66. Контролируемые лица или их представители обязаны 
обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица в 
здания, сооружения, помещения.

67. Внеплановый инспекционный визит может проводиться 
только по согласованию с органами прокуратуры, за исключе-
нием случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

68. Под документарной проверкой понимается контрольное 

(надзорное) мероприятие, которое проводится по месту на-
хождения контрольного органа и предметом которого являются 
исключительно сведения, содержащиеся в документах контро-
лируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, а также документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнени-
ем ими обязательных требований и решений контрольного ор-
гана.

69. В ходе документарной проверки рассматриваются до-
кументы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
контрольного органа, результаты предыдущих контрольных 
(надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях и иные документы о резуль-
татах осуществленного в отношении этих контролируемых лиц 
муниципального контроля.

70. В ходе документарной проверки могут совершаться сле-
дующие контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
71. 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 10 рабочих дней со дня получения данного требования 
контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган 
указанные в требовании документы.

72. 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 10 рабочих дней необходимые поясне-
ния. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный 
орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относитель-
но несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа 
документах и (или) полученным при осуществлении муници-
пального контроля, вправе дополнительно представить в кон-
трольный орган документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

73. 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.

74. Срок проведения документарной проверки не может 
превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается 
период с момента направления контрольным органом контро-
лируемому 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 
орган.

75. Внеплановая документарная проверка проводится без 
согласования с органами прокуратуры.

76. Под выездной проверкой понимается комплексное кон-
трольное (надзорное) мероприятие, проводимое посредством 
взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владею-
щим производственными объектами и (или) использующим их, в 
целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требова-
ний, а также оценки выполнения решений контрольного органа.

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

78. Выездная проверка проводится в случае, если не пред-
ставляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, ко-
торые содержатся в находящихся в распоряжении контрольного 
органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях кон-
тролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездей-
ствия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и 
(или) используемых им объектов контроля обязательным тре-
бованиям без выезда по месту нахождения (осуществления де-
ятельности) контролируемого лица и совершения необходимых 
контрольных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках 
иного вида контрольных (надзорных) мероприятий.

79. Внеплановая выездная проверка может проводиться 
только по согласованию с органами прокуратуры, за исключе-
нием случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

80. О проведении выездной проверки контролируемое лицо 
уведомляется путем направления копии решения о проведении 
выездной проверки не позднее, чем за 24 часа до ее начала в 
порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 
248-ФЗ, если иное не предусмотрено федеральным законом о 
виде контроля.

81. Срок проведения выездной проверки не может превы-
шать 10 рабочих дней. 

82. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) 
опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование 
документов; 6) инструментальное обследование; 7) экспертиза.

83. Под рейдовым осмотром понимается контрольное (над-
зорное) мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения 
обязательных требований по использованию (эксплуатации) 
производственных объектов, которыми владеют, пользуются 
или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на 
которой расположено несколько контролируемых лиц.

Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа кон-
тролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или 
управление производственным объектом.

84. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) 
опрос; 4) получение письменных объяснений;  5) истребование 
документов; 6) инструментальное обследование; 7) экспертиза.

85. Срок проведения рейдового осмотра не может превы-
шать 10 рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контро-
лируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не 
может превышать 1 рабочий день.

86. При проведении рейдового осмотра должностные лица 
вправе взаимодействовать с находящимися на производствен-
ных объектах лицами.

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

88. В случае, если в результате рейдового осмотра были 
выявлены нарушения обязательных требований, должностное 
лицо на месте проведения рейдового осмотра составляет акт 
контрольного (надзорного) мероприятия в отношении каждого 
контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных 
требований.

89. Рейдовый осмотр может проводиться только по согла-
сованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 
проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и 
частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

90. Под наблюдением за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторингом безопасности) понимается сбор, анализ 
данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного ор-
гана, в том числе данных, которые поступают в ходе межведом-
ственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных 
и муниципальных информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных по-
лученных с использованием работающих в автоматическом 
режиме технических средств фиксации правонарушений, имею-
щих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

91. При наблюдении за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не мо-
гут возлагаться обязанности, не установленные обязательными 
требованиями.

92. 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 нарушени-
ях обязательных требований или признаках нарушений обяза-
тельных требований, контрольным органом могут быть приняты 
решения, предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

93. Под выездным обследованием понимается контрольное 
(надзорное) мероприятие, проводимое в целях оценки соблюде-
ния контролируемыми лицами обязательных требований.

94. 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.

95. В ходе выездного обследования на общедоступных (от-
крытых для посещения неограниченным кругом лиц) производ-
ственных объектах могут осуществляться: 1) осмотр; 2) инстру-
ментальное обследование (с применением видеозаписи); 3) 
испытание; 4) экспертиза.

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

97. По результатам проведения выездного обследования не 
могут быть приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 
части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

98. Срок проведения выездного обследования одного объек-
та (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать 1 рабочий день, 
если иное не установлено федеральным законом о виде кон-
троля.

99. Контролируемые лица, вправе в соответствии с частью 8 
статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ, представить в кон-
трольный орган информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случаях: 
1) нахождения на стационарном лечении в медицинском учреж-
дении; 2) нахождения за пределами Российской Федерации; 3) 
административного ареста; 4) избрания в отношении подозре-
ваемого в совершении преступления физического лица меры 
пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведе-
нии, запрете определенных действий, заключения под стражу, 
домашнего ареста; 5) признания недееспособным или ограни-
ченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу; 6) наступления обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих присутствию лица при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, сти-
хийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвы-
чайные обстоятельства).

100. Информация о невозможности присутствия при прове-
дении контрольного (надзорного) мероприятия должна содер-
жать: 1) описание обстоятельств, препятствующих присутствию 
при проведении контрольных (надзорных) мероприятий и их 
продолжительность; 2) срок, необходимый для устранения об-
стоятельств, препятствующих присутствию при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

При предоставлении указанной информации проведение 
контрольного (надзорного) мероприятия переносится на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-
водом для данного обращения контролируемого лица.

101. При проведении контрольных (надзорных) мероприя-
тий может осуществляться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фик-
сации доказательств, должны позволять однозначно иденти-
фицировать объект фиксации, отражающий нарушение обяза-
тельных требований, время фиксации объекта. Фотографии, 
аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нару-
шений обязательных требований, приобщаются к акту контроль-
ного (надзорного) мероприятия.

102. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия 
оформляются в порядке, установленном статьей 87 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

По окончании проведения контрольного (надзорного) меро-
приятия составляется акт контрольного (надзорного) меропри-
ятия (далее также - акт). В случае, если по результатам прове-
дения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте должно быть указано, какое именно обяза-
тельное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия в акте указывается 
факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, долж-
ны быть приобщены к акту.

103. Оформление акта производится на месте проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания про-
ведения такого мероприятия.

104. Контролируемое лицо или его представитель знакомит-
ся с содержанием акта на месте проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия.

(Окончание 8 стр.)  

(Продолжение. Начало  на 5-6 стр.)

Официально
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В случае проведения документарной проверки, а также в слу-
чае, если составление акта по результатам контрольного (над-
зорного) мероприятия на месте его проведения невозможно по 
причине совершения испытаний и экспертизы, контрольный ор-
ган направляет акт контролируемому лицу в порядке, установ-
ленном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

105. Контролируемое лицо подписывает акт тем же спосо-
бом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невоз-
можности подписания контролируемым лицом или его предста-
вителем акта по итогам проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

106. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенны-
ми в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролиру-
емое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотрен-
ном статьями 39 - 43 Федерального закона № 248-ФЗ.

107. В случае поступления в контрольный орган возраже-
ний, контрольный (надзорный) орган назначает консультации с 
контролируемым лицом по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений, которые проводятся не позднее чем в течение 5 
рабочих дней со дня поступления возражений.

Проведение консультаций по вопросу рассмотрения посту-
пивших возражений осуществляются в ходе непосредственного 
визита контролируемого лица (его полномочного представите-
ля) в контрольный орган.

В ходе таких консультаций контролируемое лицо вправе да-
вать пояснения, представлять дополнительные документы или 
их заверенные копии, в том числе представлять информацию 
о предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений 
обязательных требований.

108. Результаты консультаций по вопросу рассмотрения воз-
ражений оформляются в течение 1 рабочего дня протоколом 
консультаций, к которому прилагаются документы или их заве-
ренные копии, представленные контролируемым лицом.

Протокол консультаций рассматривается контрольным ор-
ганом при принятии решения по результатам проведения кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

О результатах рассмотрения протокола консультаций кон-
тролируемое лицо информируется путем направления моти-
вированного ответа одновременно с решением по результатам 
контрольного мероприятия.

109. В случае отсутствия выявленных нарушений обязатель-
ных требований при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр кон-
трольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требова-
ний, провести иные мероприятия, направленные на профилак-

Приложение №2 к положению о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования «Город Адыгейск»

            Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Адыгейск»

 (вступает в силу с 1.03. 2022г.)

 А. Воротынова,
управ. делами Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск».                                                   

Объявления

Продолжается 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 под-
писаться по цене 356 руб. 88 коп.

Пусть «Единство» 
войдет в ваш дом!

СССССССС

- дом 2-этажный по улице Московская.Телефон 8-985-
805-00-10.
- 2-комн. кв. по ул. Коммунистическая,14. Телефон +7-
918-380-10-40.
-1-комнатная квартира с мебелью по ул. Мира.Телефон 
8-918-133-30-07.

СССССССССС

- много мебели, б/у, дешево, зеркальные стеллажи. 
Телефон 8-918-965-77-84.
- зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Теле-
фон 8-985-805-00-10.

(Оконччание. Начало  на 5-7 стр.)

   МБОУ «СОШ №10 им. К.Б. Бжигакова» 
          в п. Тлюстенхабль требуются 
 повара, педагог допобразования - 
               направление туризм. 
             Телефон 8-918-323-59-40.

тику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

110. В случае выявления при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом контрольный орган в пределах полно-
мочий, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, обязан принять меры в соответствии со статьей 90 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

111. При выдаче контролируемому лицу предписания, в нем 
указывается наименование контрольного органа, наименова-
ние контролируемого лица, дата, время и место оформления 
предписания, перечень нарушений обязательных требований с 
указанием положений нормативных правовых актов, устанавли-
вающих данные обязательные требования и сроки исполнения 
предписания.

112. Решения, принятые по результатам контрольного (над-
зорного) мероприятия, проведенного с грубым нарушением 
требований к организации и осуществлению муниципального 
контроля, подлежат отмене в соответствии со статьей 91 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

113. Исполнение решений контрольного органа осуществля-
ется в порядке, установленном статьями 92-95 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

114. До 31.12.2023 подготовка контрольным органом в ходе 
осуществления муниципального контроля документов, инфор-
мирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 
лицами контрольного органа действиях и принимаемых решени-
ях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лица-
ми осуществляется на бумажном носителе.

Приложение № 1 к Положению о муниципальном жилищном 
контроле на территории МО «Город Адыгейск» 

                                      ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований  
муниципального жилищного контроля на территории  муни-
ципального образования «Город Адыгейск»

Индикаторами риска нарушения обязательных требований 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами (далее – контролируемые лица), являются:

1. Истечение срока исполнения контролируемым лицом вы-
данного отделом жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства Администрации муниципального образования «Город  
Адыгейск» предписания об устранении выявленного нарушения.

2. Поступление в отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск» сведений о фактах нарушения контролируе-
мым лицом обязательных требований, установленных жилищ-
ным законодательством, законодательством об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда.

                      

 В начале октября в Тугургое состоялось 
открытие нового футбольного поля с искус-
ственным покрытием. Это событие было по-
священо 30-летию образованию Республики 
Адыгея, а также памяти уроженца аула Адама 
Ханаху.

Жизнь Адама Асхадовича была многогранной 
и очень интересной. О ней сказано и написано 
очень многое его коллегами по работе, друзья-
ми, учениками - музыкантами, журналистами и 
даже писателями. 

Адама Ханаху знали как сильного руководите-
ля, талантливого музыканта-пианиста, челове-
ка, бесконечного влюбленного в спорт. Не будет 
преувеличением сказать, что он, являясь про-
фессиональным музыкантом и первым признан-
ным адыгом-пианистом, принадлежал к лично-
стям, чья жизнь и деятельность были отданы 
служению культуре и искусству Отечества.

Работая на разных участках, А. Ханаху внес 
значительный вклад в становление и развитие 
многонациональной культуры нашей республи-
ки.

Как было отмечено выше, наряду с музыкой, 
он очень любил спорт. На площадке это был 
очень азартный, неуступчивый и бескомпро-
миссный игрок. Так и уживались в нем «святая к 
музыке любовь» и отчаянная преданность спор-
ту.

Будучи министром культуры, Адам Асхадович 
оставался активным пропагандистом физической 
культуры и здорового образа жизни, бессменно 
возглавляя федерацию баскетбола Адыгеи. Вдох-
новлял людей своим примером, являясь участни-
ком многих баскетбольных турниров. Он был, как 
шутили его друзья, играющим министром-пиани-
стом, президентом федерации, да еще и капита-
ном команды!

Он жил стремительно, целеустремленно и 
ярко и всегда следовал заповеди, которая исхо-
дит из стихотворения Редьярда Киплинга:

«Наполни смыслом каждое мгновение
Часов и дней неумолимый бег,
Тогда весь мир ты примешь во владение, 
Тогда, мой сын, ты будешь человек».
Сегодня весь род Ханаху хочет выразить 

большую и искреннюю благодарность всем тем, 
кто принимал участие в строительстве спор-
тивного комплекса и пожелать им всего самого 
счастливого и доброго!

Ну, а новую спортивную площадку опробова-
ли футболисты, разыгравшие турнир, посвящен-
ный памяти Адама Ханаху и 30-летию Республи-
ки Адыгея. По его окончанию состоялся большой 
праздничный концерт «Пой, Адыгея моя!».

Оставил добрый след
Турнир памяти 

Управление образования администрации МО 
«Город Адыгейск» выражает искренние соболезно-
вания  Ченибу Шихаму Чоховичу,  Чениб Минсуре 
Меджидовне, ветеранам педагогического труда, по 
поводу смерти сына. Мы скорбим вместе с вами.

Управление образования администрации МО 
«Город Адыгейск» глубоко скорбит по поводу смер-
ти  ветерана педагогического труда Шеуджена 
Аскера Айдамировича и  выражает искренние 
соболезнования родным и близким. Разделяем го-
речь невосполнимой утраты.

Коллектив первой общеобразовательной  школы 
выражает искренние слова соболезнования  род-
ным и близким Пшидатока Айдамира Сагидовича 
по поводу его смерти.

Айдамир Сагидович много лет проработал в на-
шей школе учителем и завучем. Коллеги, ученики 
и родители навсегда запомнят его как удивительно 
тактичного, доброго и интеллигентного человека. 
Вечная память.

Администрация и Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Город Адыгейск» ис-
кренне скорбят по поводу смерти Почетного граж-
данина города Адыгейска Пшидатока Айдамира 
Сагидовича и выражают глубокие соболезнования 
его родным и близким. Разделяем горечь невоспол-
нимой утраты, скорбим с вами.


