
                                                              1                 «Наш посёлок» № 18 (18) от 12.11.2021 
 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Мы 

здесь         

живем! 
                                     

                                                  12 ноября 2021 года            № 18 (18) 
 

 
ОФИЦИАЛЬНО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Устав сельского 

поселения 

Новочернореченский 

сельсовет Козульского 

муниципального района 

Красноярского края 

Принят Решением 

Новочернореченского 

сельского Совета 

депутатов от 28.12.2020 

№04-22 Р 

Устав зарегистрирован 

Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Красноярскому краю 19 

января 2021 г. 
 гос. № RU245213062021001  

Официальный сайт 

администрации 

Новочернореченского 

сельсовета  
https://novchern-adm.ru/ 

Юридический адрес:  
662040, Красноярский край, 

Козульский район, п. 

Новочернореченский, ул. 

Кооперативная, 57. 
эл. почта: 

novchernadm@yandex.ru 
 
 
эл 

С изменениями от 28.09.2021  
гос.№RU245213062021002 



                                                              2                 «Наш посёлок» № 18 (18) от 12.11.2021 
 
 
 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
                                                                     
12.11.2021      п. Новочернореченский   № 10-71Р 
 
Об утверждении Порядка выявления 
мнения граждан по вопросу  
о поддержке инициативного проекта 
путем сбора их подписей 
 
В соответствии со статьей 26.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления»,  руководствуясь статьями 23,27 

Устава, Новочернореченский сельский  Совет 

депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок выявления мнения граждан 

по вопросу о поддержке инициативного проекта 

путем сбора их подписей согласно приложению к 

настоящему Решению. 
           2. Решение подлежит опубликованию в 

газете «Наш поселок» и на официальном сайте в 

сети Интернет и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования. 
 
Заместитель председателя  
Новочернореченского     
сельского Совета депутатов                                                               
  ______________ Ю.А. Ефимов  
Глава сельсовета         
      _________Е.С. Моисеенко    
 
Приложение к решению Новочернореченского 

сельского Совета депутатов  от 12.11.2021 № 10-
71Р 
 
ПОРЯДОК 
выявления мнения граждан по вопросу о 

поддержке инициативного проекта путем сбора 

их подписей 
1. Выявление мнения граждан по вопросу о 

поддержке инициативного проекта может 

проводиться путем сбора их подписей. 
2. Сбор подписей граждан по вопросу о 

поддержке инициативного проекта 

осуществляется инициаторами проекта в форме 

подписного листа согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку. К подписному листу 

прилагаются согласия на обработку 

персональных данных граждан по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 
3. Данные о гражданине в подписной лист 

вносятся собственноручно только рукописным 

способом, при этом использование карандашей не 

допускается. 

4. Каждый подписной лист с подписями граждан 

должен быть заверен инициаторами проекта. В 

случае если инициатором проекта выступает 

инициативная группа, подписной лист заверяется 

любым из членов инициативной группы. 
5. В подписные листы вносятся подписи не менее 

15 % граждан, достигших шестнадцатилетнего 

возраста и проживающих на территории, части 

территории муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет, на которой 

может реализовываться инициативный проект, 

определенной правовым актом Администрации 

Новочернореченского сельсовета. 
6. После окончания сбора подписей инициатором 

проекта подсчитывается количество подписей и 

составляется протокол об итогах сбора подписей 

граждан в поддержку инициативного проекта по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку (далее - протокол). Протокол 

подписывается инициатором проекта. В случае 

если инициатором проекта является 

инициативная группа граждан, протокол 

подписывается всеми членами инициативной 

группы граждан. 
7. Протокол и подписные листы направляются 

вместе с инициативным проектом в 

Администрацию Новочернореченского 

сельсовета для организации работы по 

рассмотрению инициативных проектов в 

соответствии с Порядком выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора в муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет, утвержденным 

решением Новочернореченского сельского 

Совета депутатов. 
Приложение № 1 
к Порядку выявления мнения  
граждан по вопросу о поддержке инициативного 

проекта  
путем сбора их подписей 
 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
в поддержку инициативного проекта 

___________________________________________
____ 

(название проекта) 
 
Мы, нижеподписавшиеся жители 

Новочернореченского сельсовета, поддерживаем 

инициативный проект 

___________________________________________
__________________________________ 
(наименование проекта) 
 
 

№ 
п/п 

Фами

лия, 

имя, 

отчес

Год, месяц, 

число 
рождения 

Адрес места 

жительства/места 

пребывания в 

соответствии с 

Дата 

подписани

я 

подписног

Подпис

ь 

РЕШЕНИЯ 
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тво подтверждающи
м документом 

о листа 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

…..

. 
     

Подписной лист заверяю:   
___________________________________________
__________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта (или 

заменяющего его документа), адрес места 

жительства лица, осуществляющего сбор 

подписей) 
 
«_______» _________ 20____г. 
Приложение: согласия на обработку 

персональных данных 
 
Приложение № 2 
к Порядку выявления мнения граждан  
по вопросу о поддержке инициативного проекта 
 путем сбора их подписей 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, 

___________________________________________
____, 
(фамилия имя отчество) 
зарегистрированный(ая) по адресу 

___________________________________________
____, 
паспорт серия ___________ № 

_________________  выдан «___» 

_______________ 20___г. 
___________________________________________
____, (кем выдан) 
 
свободно, своей волей и в своем интересе даю 

согласие на обработку (любое действие 

(операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования 

таковых средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение), следующих персональных данных: 
 -  фамилия, имя, отчество, год, месяц и 

число рождения, паспорт (серия, номер, кем и 

когда выдан), адрес места жительства. 
 Вышеуказанные персональные данные 

предоставляю в целях рассмотрения 

инициативного проекта, а также реализации иных 

полномочий в соответствии с законодательством 

и иными правовыми актами, связанными с его 

рассмотрением. 
 В соответствии со ст. 7 Федерального 

закона «О персональных данных» оператор 

вправе осуществлять передачу моих 

персональных данных третьим лицам в 

соответствии с законодательством. 
 Я ознакомлен(а) с тем, что: 
 1) согласие на обработку персональных 

данных вступает в силу с даты подписания 

настоящего согласия и действует бессрочно; 
 2) согласие на обработку персональных 

данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме. 
 
Дата начала обработки персональных данных:     

«___» ____________ 20___ г. 
 
________________ /__________________/ 
подпись заявителя    фамилия заявителя 
 
 
Приложение  № 3 
к Порядку выявления мнения граждан по вопросу  
о поддержке инициативного проекта 
 путем сбора их подписей 
 
ПРОТОКОЛ 
ОБ ИТОГАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ ГРАЖДАН В 

ПОДДЕРЖКУ 
ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА 
___________________________________________
_______________________________ 
(наименование инициативного проекта) 
 
Территория, на которой осуществлялся сбор 

подписей, в соответствии с правовым актом 

Администрации Новочернореченского сельсовета 
об определении территории, части территории 

Новочернореченского сельсовета, на которой 

может реализовываться инициативный проект: 
___________________________________________
_______________________________. 
 
Общее количество жителей, проживающих на 

указанной территории, достигших 

шестнадцатилетнего возраста (чел.): ______. 
Количество подписей, которое необходимо для 

учета мнения по вопросу поддержки 

инициативного проекта: 

________________________. 
Количество подписных листов (шт.): ______. 
Количество подписей в подписных листах в 

поддержку инициативного проекта (шт.): ______. 
 
 
Инициатор проекта ____________________        
                      (подпись)    (расшифровка подписи) 
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НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
12.11.2021    п. Новочернореченский     № 10-72 Р 
 
О назначении и проведении опроса граждан на 

территории Новочернореченского сельсовета для 

участия в государственной программе 

Красноярского края «Содействие развитию 

местного самоуправления» подпрограммы « 

Поддержка местных инициатив» 
 
В соответствии с частью 2 статьи 31 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Решением от 13.09.2021 №09-56 Р «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и 

проведения опроса граждан», руководствуясь 

Уставом, сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Назначить опрос граждан, проживающих на 

территории Новочернореченского сельсовета, и 

провести его в период с 15.11.2021 года по 

30.11.2021 года. 
2. Утвердить форму опросного листа и 

формулировку вопроса, предлагаемого при 

проведении опроса, согласно Приложению № 1. 
3. Утвердить методику проведения опроса 

граждан, согласно Приложению № 2.         
4. Утвердить состав комиссии для проведения 

опроса на территории Новочернореченского 

сельсовета, согласно Приложению № 3. 
5. Установить, что для признания опроса граждан 

состоявшимся минимальная численность жителей 

Новочернореченского сельсовета,  принявших 

участие в указанном опросе и чьи  опросные 

листы признаны действительными, составляет не 

менее 10 % жителей сельсовета, обладающих 

избирательным правом. 
6. Решение подлежит опубликованию в 

периодическом печатном издании «Наш 

поселок», размещению на официальном сайте 

администрации сельсовета в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/, и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования. 
 
Заместитель председателя  
Новочернореченского                                                                      
сельского Совета депутатов  
 ______________ Ю.А. Ефимов  
Глава сельсовета         
   _________Е.С. Моисеенко     
 
 
 
 

Приложение 1 
к Решению Новочернореченского сельского  
Совета депутатов 
от 12.11.2021  № 10-72 Р 
 
В рамках подпрограммы «Поддержка местных 

инициатив» (далее - ППМИ) государственной 

программы Красноярского края «Содействие 

развитию местного самоуправления» 

Новочернореченский сельсовет может принять 

участие в конкурсе на предоставление денежных 

средств из бюджета Красноярского края размере 

до 1 500 000 рублей.  
Для участия в конкурсе населению необходимо: 
поддержать инициативный проект для его 

реализации в 2022 году; 
принять участие в софинансировании (не менее 

3% от суммы проекта (только после победы 

проекта в конкурсе)). 
Администрация Новочернореченского сельсовета 

просит Вас выразить своё мнение об 

инициативных проектах для реализации в рамках 

ППМИ 
Для прохождения опроса заполните необходимую 

информацию, поставьте любой знак напротив 

одного варианта ответов, впишите свой ответ там, 

где это предусмотрено.  
1. Сведения о лице, принявшем участие в 

опросе: 
Ф.И.О.  ________________________________, 
Дата, месяц и год 

рождения_______________________________, 
Адрес места жительства: ___________________, 
Номер телефона (по желанию) ______________, 
____ Я даю согласие на обработку 

вышеуказанных персональных данных (в том 

числе с использованием средств автоматизации) в 

целях учета администрацией 

Новочернореченского сельсовета моего мнения 

об инициативном проекте для реализации в 

рамках ППМИ. 
_________     ______________________________    
(подпись)               (Фамилия, инициалы 

опрашиваемого лица) 
2. Формулировка  вопросов                   
Согласны ли Вы поддержать инициативный 

проект «АРТ- сцена» 
Варианты ответов на вопросы: 
ДА 
НЕТ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
В случае получения ответов «НЕТ» или 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» указать причину такого 

ответа: 

___________________________________________ 
 
3. Готовы ли Вы участвовать финансово в 

реализации выбранного проекта? 
___ да             ___ нет 
Если «да», то какую сумму Вы готовы внести: 

________ рублей 
 

https://novchern-adm.ru/
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4. Готовы ли Вы осуществить имущественное и 

(или) трудовое участие в реализации выбранного 

проекта? 
___ да             ___ нет 
Если «да», то опишите это участие (например, 

участие в субботниках, подготовка территории, 

предоставление материалов, техники и т.д.):  
___________________________________________ 
Участник опроса 

граждан              ____   __________________ 
                      (подпись)           (Фамилия, 

инициалы) 
 
Приложение 2 
к Решению Новочернореченского сельского  
Совета депутатов 
от 12.11.2021 №10-72 Р 
 
МЕТОДИКА 
проведения опроса граждан, проживающих на 

территории Новочернореченского сельсовета  
 
1. Целью опроса граждан является выявление 

мнения жителей, проживающих на территории 

Новочернореченского сельсовета и его учет при 

принятии решения о поддержке инициативного 

(инициативных) проектов населения. 
2.В опросе граждан имеют право участвовать 

жители Новочернореченского сельсовета, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
3. Методом сбора информации является 

заполнение персонифицированным способом 

опросных листов по форме согласно приложению 

1 к настоящему решению, в здании 

администрации сельсовета, в общественных 

местах п. Новочернореченский, а также путем 

поквартирного обхода. 
 Опросные листы оформляются членами 

комиссии по проведению опроса граждан (далее – 
Комиссия) в ходе проведения указанного опроса. 
4. Изготовление опросных листов производится 

Комиссией путем тиражирования на бумаге 

формата А4 в количестве, необходимом для 

проведения опроса граждан. 
5. Каждый опросный лист подписывается 

председателем Комиссии, после чего опросные 

листы передаются членам Комиссии для 

непосредственного осуществления опроса 

граждан, по завершению которого они 

возвращаются председателю Комиссии. 
6. Принимающий участие в опросе граждан, в 

опросном листе напротив вопроса должен 

поставить один знак («плюс» либо иной знак) в 

одном из пустых квадратов графы «ДА» , «НЕТ, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 
7. Недействительными признаются Комиссией 

опросные листы неустановленной формы, а также 

опросные листы, по которым невозможно 

определить мнение участника опроса граждан 

и (или) опросные листы не содержат данных об 

опрашиваемом и (или) его подписи. 
8. Если участник опроса граждан считает, что 

была допущена ошибка при оформлении 

опросного листа, данный участник вправе 

обратиться с просьбой к члену Комиссии в целях 

предоставления ему и оформления другого 

опросного листа вместо испорченного. 
9. Испорченные опросные листы передаются 

председателю Комиссии, который организует 

уничтожение членами Комиссии испорченных, а 

также признанных недействительными опросных 

листов, о чем составляется соответствующий 

акт.    
10. На основании полученных Комиссией 

результатов опроса граждан составляется 

протокол, в котором указываются следующие 

данные: 
         1) дата и место составления протокола; 
         2) формулировка вопроса, предлагаемого 

при проведении опроса граждан; 
         3) установленная настоящим решением 

минимальная численность жителей для признания 

опроса граждан состоявшимся; 
         4) число жителей, принявших участие в 

опросе граждан (не менее установленной 

минимальной численности); 
         5) общее число опросных листов; 
         6) число опросных листов, в том числе: 

признанных действительными, 

недействительными, а также испорченными; 
         7) результаты опроса граждан (признан или 

не признан состоявшимся). 
        Опрос граждан признается состоявшимся, 
если минимальная численность жителей 

Новочернореченского сельсовета, принявших 

участие в указанном опросе и чьи  опросные 

листы признаны действительными, составляет не 

менее 10 % жителей сельсовета, обладающих 

избирательным правом. 
11. Протокол подписывается всеми членами 

Комиссии и передается вместе с опросными 

листами, актом об испорченных, признанных 

недействительными опросных листов (при 

наличии) в Новочернореченский сельский Совет 

депутатов и инициатору проведения опроса 

граждан. 
 
Приложение 3 
к Решению Новочернореченского сельского  
Совета депутатов 
от 12.11.2021 №10-72 Р 
 
СОСТАВ 
комиссии для проведения опроса в 

Новочернореченском сельсовете 
 
Моисеенко Елена Сергеевна, глава сельсовета - 
председатель комиссии; 
Ельцина Ольга Владимировна, заместитель главы 
сельсовета - заместитель  комиссии; 
Денбицкая Елена Михайловна, председатель 

Совета депутатов, секретарь комиссии; 
Лобзенко Наталья Леонидовна – представитель 

населения, член комиссии; 
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НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
                                                                     
12.11.2021    п. Новочернореченский    № 10-73Р 
 
       О передаче  осуществления части 

полномочий контрольно-счетного органа 

Новочернореченского сельского  Совета 
депутатов по  осуществлению  внешнего  

муниципального  финансового контроля 

контрольно-счетному органу Козульского 

районного Совета депутатов.  
 
        В соответствии с  Федеральным  законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, ст. 3 Федерального 

закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 «О принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»,  решением  

Козульского районного Совета депутатов от 

16.10.2015 №2-11Р «Об утверждении порядка 

заключения соглашений органами местного 

самоуправления района с органами местного 

самоуправления поселений, входящих в состав  

района, о передаче осуществления  части 

полномочий»,  руководствуясь статьями 23,27 

Устава,   
Новочернореченский сельский  Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
            1. Передать  осуществление полномочий 

контрольно-счетного органа 

Новочернореченского сельского Совета 

депутатов контрольно-счетному органу 

Козульского района по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на 

период  с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. 

Осуществлять исполнение данных полномочий на 

безвозмездной основе. 
           2. Заключить  с  Козульским районным 

Советом депутатов соглашение о передачи части  

полномочий контрольно-счетного органа 

Новочернореченского сельского Совета 

депутатов контрольно-счетному органу 

Козульского района в части  осуществления  

внешней  проверки  годового отчета об 

исполнении  бюджета. 
          3.  Решение подлежит опубликованию в 

газете «Наш поселок» и на официальном сайте в 

сети Интернет и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования. 
 
Заместитель председателя  
Новочернореченского                                                                             
сельского Совета депутатов      Ю.А.Ефимов                                                                         
Глава сельсовета                        Е.С. Моисеенко    
 

 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

                                                                     
12.11.2021      п.Новочернореченский    № 10-74Р 
 
Об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет 
 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 

31.07.2020  №-248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 №-131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п.п.16 п.1 ст.7 Устава 

сельсовета, Новочернореченский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 
         1. Утвердить Положение о муниципальном 

жилищном контроле на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет. 
         2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования, но не 

ранее 1 января 2022 года. 
 
Заместитель председателя  
Новочернореченского                                                                           
сельского Совета депутатов                                
   _____________Ю.А.Ефимов                                             

Глава сельсовета    
________Е.С. Моисеенко       
 
 
Приложение к решению Новочернореченского 

сельского Совета депутатов  от 12.11.2021 № 10-
74Р 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ 

КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
 
Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает 

порядок осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории  

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет (далее - 
муниципальный жилищный контроль). 
1.2. Предметом муниципального жилищного 

контроля является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами (далее - контролируемые лица) 

consultantplus://offline/ref=414BD93E15391F9BCB9EB459C88CFC41C5E81A635402ACC9E8D276FC735DA965D4177544B7D58A50A2AD19D34B59219C267A096C657D8100W1X5B
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обязательных требований, установленных 

жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности в 

отношении муниципального жилищного фонда: 
1) требований к использованию и сохранности 

муниципального жилищного фонда, в том числе 

требований к жилым помещениям, их 

использованию и содержанию, использованию и 

содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, порядку 

осуществления перевода жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое в многоквартирном доме, порядку 

осуществления перепланировки и (или) 

переустройства помещений в многоквартирном 

доме; 
2) требований к формированию фондов 

капитального ремонта; 
3) требований к созданию и деятельности 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, оказывающих услуги 

и (или) выполняющих работы по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах; 
4) требований к предоставлению коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов; 
5) правил изменения размера платы за 

содержание жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность; 
6) правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения 

размера платы за содержание жилого помещения; 
7) правил предоставления, приостановки и 

ограничения предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов; 
8) требований энергетической эффективности и 

оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 
9) требований к порядку размещения 

ресурсоснабжающими организациями, лицами, 

осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домами, информации в 

системе; 
10) требований к обеспечению доступности для 

инвалидов помещений в многоквартирных домах; 
11) требований к предоставлению жилых 

помещений в наемных домах социального 

использования. 
1.3. Муниципальный жилищный контроль 

осуществляется администрацией 

Новочернореченского сельсовета (далее - 
администрация). 
1.4. Должностными лицами администрации, 

уполномоченными осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, являются специалисты 

администрации (далее также - должностные лица, 

уполномоченные осуществлять контроль). В 

должностные обязанности указанных 

должностных лиц администрации в соответствии 

с их должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по муниципальному 

жилищному контролю. 
Должностные лица, уполномоченные 

осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, при осуществлении муниципального 

жилищного контроля, имеют права, обязанности 

и несут ответственность в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» и иными федеральными законами. 
1.5. К отношениям, связанным с осуществлением 

муниципального жилищного контроля, 

организацией и проведением профилактических 

мероприятий, контрольных мероприятий 

применяются положения Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
1.6. Объектами муниципального жилищного 

контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) 

контролируемых лиц, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том 

числе предъявляемые к контролируемым лицам, 

осуществляющим деятельность, действия 

(бездействие), указанные в подпунктах 1 - 11 
пункта 1.2 настоящего Положения; 
2) результаты деятельности контролируемых лиц, 

в том числе продукция (товары), работы и услуги, 

к которым предъявляются обязательные 

требования, указанные в подпунктах 1 - 11 пункта 

1.2 настоящего Положения; 
3) жилые помещения муниципального 

жилищного фонда, общее имущество в 

многоквартирных домах, в которых есть жилые 

помещения муниципального жилищного фонда, и 

другие объекты, к которым предъявляются 

обязательные требования, указанные в 

подпунктах 1 - 11 пункта 1.2 настоящего 

Положения. 
1.7. Администрацией в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля 

обеспечивается учет объектов муниципального 

жилищного контроля с использованием 

государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства. 
1.8. Система оценки и управления рисками при 

осуществлении муниципального жилищного 

контроля не применяется. 
 
2. Профилактика рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 
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2.1. Администрация осуществляет 

муниципальный жилищный контроль,  в том 

числе посредством проведения профилактических 

мероприятий. 
2.2. Профилактические мероприятия 

осуществляются администрацией в целях 

стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований контролируемыми 

лицами, устранения условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, и доведения 

обязательных требований до контролируемых 

лиц, способов их соблюдения. 
2.3. При осуществлении муниципального 

жилищного контроля проведение 

профилактических мероприятий, направленных 

на снижение риска причинения вреда (ущерба), 

является приоритетным по отношению к 

проведению контрольных мероприятий. 
2.4. Профилактические мероприятия 

осуществляются на основании программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, утвержденной в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, также могут проводиться 

профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики 

рисков причинения вреда. 
В случае если при проведении профилактических 

мероприятий установлено, что объекты 

муниципального жилищного контроля 

представляют явную непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 

должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, незамедлительно направляет 

информацию об этом главе (заместителю главы) 

сельского поселения Новочернореченский 

сельсовет для принятия решения о проведении 

контрольных мероприятий. 
2.5. При осуществлении администрацией 

муниципального жилищного контроля могут 
проводиться следующие виды профилактических 

мероприятий: 
1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 
4) консультирование. 
2.6. Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации в разделе 

"Контрольно-надзорная деятельность", в 

средствах массовой информации, через личные 

кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при 

их наличии) и в иных формах. 
Администрация обязана размещать и 

поддерживать в актуальном состоянии на 

официальном сайте администрации в разделе 

"Контрольно-надзорная деятельность" сведения, 

предусмотренные частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 
Администрация также вправе информировать 

население сельского поселения 

Новочернореченский сельсовет на собраниях и 

конференциях граждан об обязательных 

требованиях, предъявляемых к объектам 

контроля. 
2.7. Обобщение правоприменительной практики 

осуществляется администрацией посредством 

сбора и анализа данных о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах. 
По итогам обобщения правоприменительной 

практики должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, ежегодно готовится доклад, 

содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального жилищного 

контроля и утверждаемый распоряжением 

администрации, подписываемым главой 

администрации. Указанный доклад размещается в 

срок до 1 июля года, следующего за отчетным 

годом, на официальном сайте администрации в 

разделе "Контрольно-надзорная деятельность". 
2.8. Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований и 

предложение принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований 

объявляются контролируемому лицу в случае 

наличия у администрации сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений 

обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтверждения данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 

либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

Предостережения объявляются (подписываются) 

главой (заместителем главы) сельского поселения 

Новочернореченский сельсовет не позднее 30 

дней со дня получения указанных сведений. 

Предостережение оформляется в письменной 

форме или в форме электронного документа и 
направляется в адрес контролируемого лица. 
Предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований оформляется в 

соответствии с формой, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О 

типовых формах документов, используемых 

контрольным (надзорным) органом». 
Объявляемые предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

регистрируются в журнале учета 

предостережений с присвоением 

регистрационного номера. 
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В случае объявления администрацией 

предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований контролируемое лицо 

вправе подать возражение в отношении 

указанного предостережения. Возражение в 

отношении предостережения рассматривается 

администрацией в течение 30 дней со дня 

получения. В результате рассмотрения 

возражения контролируемому лицу в письменной 

форме или в форме электронного документа 

направляется ответ с информацией о согласии 

или несогласии с возражением. В случае 

несогласия с возражением в ответе указываются 

соответствующие обоснования. 
2.9. Консультирование контролируемых лиц 

осуществляется должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 

ходе проведения профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий и не должно 

превышать 15 минут. 
Личный прием граждан проводится главой 

(заместителем главы) сельского поселения 

Новочернореченский сельсовет и (или) 

должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный жилищный 

контроль. Информация о месте приема, а также 

об установленных для приема днях и часах 

размещается на официальном сайте 

администрации в разделе "Контрольно-надзорная 

деятельность". 
Консультирование осуществляется в устной или 

письменной форме по следующим вопросам: 
1) организация и осуществление муниципального 

жилищного контроля; 
2) порядок осуществления контрольных 

мероприятий, установленных настоящим 

Положением; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный жилищный 

контроль; 
4) получение информации о нормативных 

правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется 

администрацией в рамках контрольных 

мероприятий. 
Консультирование контролируемых лиц в устной 

форме может осуществляться также на собраниях 

и конференциях граждан. 
2.10. Консультирование в письменной форме 

осуществляется должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, в следующих случаях: 
1) контролируемым лицом представлен 

письменный запрос о представлении письменного 

ответа по вопросам консультирования; 
2) за время консультирования предоставить в 

устной форме ответ на поставленные вопросы 

невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует 

дополнительного запроса сведений. 
При осуществлении консультирования 

должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к 

которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
В ходе консультирования не может 

предоставляться информация, содержащая оценку 

конкретного контрольного мероприятия, решений 

и (или) действий должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, иных участников 

контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия 

экспертизы, испытаний. 
Информация, ставшая известной должностному 

лицу, уполномоченному осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, в ходе 

консультирования, не может использоваться 

администрацией в целях оценки контролируемого 

лица по вопросам соблюдения обязательных 

требований. 
Должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, ведется журнал учета 

консультирований. 
В случае поступления в администрацию пяти и 

более однотипных обращений контролируемых 

лиц и их представителей консультирование 

осуществляется посредством размещения на 

официальном сайте администрации в разделе 

"Контрольно-надзорная деятельность" 

письменного разъяснения, подписанного главой 

(заместителем главы) сельского поселения 

Новочернореченский сельсовет или должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный жилищный контроль. 
        2.11. Профилактический визит проводится в 

форме профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности контролируемого 

лица либо путем использования видео-
конференц-связи. 
           В ходе профилактического визита 

контролируемое лицо информируется об 

обязательных требованиях, предъявляемых к его 

деятельности либо к принадлежащим ему 

объектам контроля. 
           При проведении профилактического визита 

контролируемым лицам не выдаются 

предписания об устранении нарушений 

обязательных требований. Разъяснения, 

полученные контролируемым лицом в ходе 

профилактического визита, носят 

рекомендательный характер. 
 
3. Осуществление контрольных мероприятий и 

контрольных действий 
 
3.1. При осуществлении муниципального 

жилищного контроля администрацией могут 
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проводиться следующие виды контрольных 

мероприятий и контрольных действий в рамках 

указанных мероприятий: 
1) инспекционный визит (посредством осмотра, 

опроса, истребования документов, которые в 

соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), 

получения письменных объяснений, 

инструментального обследования); 
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, 

опроса, получения письменных объяснений, 

истребования документов, инструментального 

обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством 

получения письменных объяснений, 

истребования документов, экспертизы); 
4) выездная проверка (посредством осмотра, 

опроса, получения письменных объяснений, 

истребования документов, инструментального 

обследования, испытания, экспертизы); 
5) наблюдение за соблюдением обязательных 

требований (посредством сбора и анализа данных 

об объектах муниципального жилищного 

контроля, в том числе данных, которые 

поступают в ходе межведомственного 

информационного взаимодействия, 

предоставляются контролируемыми лицами в 

рамках исполнения обязательных требований, а 

также данных, содержащихся в государственных 

и муниципальных информационных системах, 

данных из сети "Интернет", иных общедоступных 

данных, а также данных полученных с 

использованием работающих в автоматическом 

режиме технических средств фиксации 

правонарушений, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи); 
6) выездное обследование (посредством осмотра, 

инструментального обследования (с применением 

видеозаписи), испытания, экспертизы). 
3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных 

требований и выездное обследование проводятся 

администрацией без взаимодействия с 

контролируемыми лицами. 
3.3. Контрольные мероприятия, указанные в 

пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся в 

форме внеплановых мероприятий. 
Внеплановые контрольные мероприятия могут 

проводиться только после согласования с 

органами прокуратуры. 
3.4. Основанием для проведения контрольных 

мероприятий в отношении граждан, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

проводимых с взаимодействием с 

контролируемыми лицами, является: 
1) наличие у администрации сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при поступлении обращений 

(заявлений) граждан и организаций, информации 

от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой 

информации, а также получение таких сведений в 

результате проведения контрольных 

мероприятий, включая контрольные мероприятия 

без взаимодействия, в том числе проводимые в 

отношении иных контролируемых лиц; 
2) выявление соответствия объекта контроля 

параметрам, утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или 

отклонения объекта контроля от таких 

параметров; 
3) поручение Президента Российской Федерации, 

поручение Правительства Российской Федерации 

о проведении контрольных мероприятий в 

отношении конкретных контролируемых лиц. 

Приказом главного государственного жилищного 

инспектора Российской Федерации об 

организации выполнения поручения Президента 

Российской Федерации, Председателя 

Правительства Российской Федерации могут быть 

конкретизированы порядок и (или) сроки 

проведения контрольных мероприятий 

муниципального жилищного контроля (если в 

отношении проведения таких контрольных 

мероприятий соответственно поручением 

Президента Российской Федерации или 

поручением Правительства Российской 

Федерации не установлено иное); 
4) требование прокурора о проведении 

контрольного мероприятия в рамках надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям; 
5) истечение срока исполнения предписания об 

устранении выявленного нарушения 

обязательных требований - в случаях, если 

контролируемым лицом не представлены 

документы и сведения, представление которых 

предусмотрено выданным ему предписанием, или 

на основании представленных документов и 

сведений невозможно сделать вывод об 

исполнении предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных 

требований. 
3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных 

требований указаны в приложении № 1 к 

настоящему Положению. 
Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований размещается на 

официальном сайте администрации в разделе 

«Контрольно-надзорная деятельность». 
3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при 

взаимодействии с контролируемым лицом, 

проводятся на основании распоряжения 

администрации о проведении контрольного 

мероприятия. 
3.7. В случае принятия распоряжения 

администрации о проведении контрольного 

мероприятия на основании сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям либо установлении параметров 

деятельности контролируемого лица, 
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соответствие которым или отклонение от которых 

согласно утвержденным индикаторам риска 

нарушения обязательных требований является 

основанием для проведения контрольного 

мероприятия, такое распоряжение принимается 

на основании мотивированного представления 

должностного лица, уполномоченного 

осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, о проведении контрольного 

мероприятия. 
3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без 

взаимодействия с контролируемыми лицами, 

проводятся должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, на основании задания главы 

(заместителя главы) сельского поселения 

Новочернореченский сельсовет задания, 

содержащегося в планах работы администрации, 

в том числе в случаях, установленных 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 
3.9. Контрольные мероприятия в отношении 

граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, в 

соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 
3.10. Администрация при организации и 

осуществлении муниципального жилищного 

контроля получает на безвозмездной основе 

документы и (или) сведения от иных органов 

либо подведомственных указанным органам 

организаций, в распоряжении которых находятся 

эти документы и (или) сведения, в рамках 

межведомственного информационного 

взаимодействия, в том числе в электронной 

форме. Перечень указанных документов и (или) 

сведений, порядок и сроки их представления 

установлены утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) 

информации, запрашиваемых и получаемых в 

рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация, а также Правилами 

предоставления в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия документов и 

(или) сведений, получаемых контрольными 

(надзорными) органами от иных органов либо 

подведомственных указанным органам 

организаций, в распоряжении которых находятся 

эти документы и (или) сведения, при организации 

и осуществлении видов государственного 

контроля (надзора), видов муниципального 

контроля, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

06.03.2021 № 338 «О межведомственном 

информационном взаимодействии в рамках 

осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля». 
3.11. К случаю, при наступлении которого 

индивидуальный предприниматель, гражданин, 

являющиеся контролируемыми лицами, вправе 

представить в администрацию информацию о 

невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия, в связи с чем 

проведение контрольного мероприятия 

переносится администрацией на срок, 

необходимый для устранения обстоятельств, 

послуживших поводом для данного обращения 

индивидуального предпринимателя, гражданина в 

администрацию (но не более чем на 20 дней), 

относится соблюдение одновременно следующих 

условий: 
1) отсутствие контролируемого лица либо его 

представителя не препятствует оценке 

должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, соблюдения обязательных требований 

при проведении контрольного мероприятия при 

условии, что контролируемое лицо было 

надлежащим образом уведомлено о проведении 

контрольного мероприятия; 
2) отсутствие признаков явной непосредственной 

угрозы причинения или фактического 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 
3) имеются уважительные причины для 

отсутствия контролируемого лица (болезнь 

контролируемого лица, его командировка и т.п.) 

при проведении контрольного мероприятия. 
3.12. Срок проведения выездной проверки не 

может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок 

взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать 50 часов для 

малого предприятия и 15 часов для 

микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в 

отношении организации, осуществляющей свою 

деятельность на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, 

устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному 

подразделению организации или 

производственному объекту. 
3.13. Во всех случаях проведения контрольных 

мероприятий для фиксации должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, и лицами, 

привлекаемыми к совершению контрольных 

действий, доказательств соблюдения (нарушения) 
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обязательных требований могут использоваться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые 

должностными лицами, уполномоченными на 

проведение контрольного мероприятия. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи и использованных для этих целей 

технических средствах отражается в акте, 

составляемом по результатам контрольного 

мероприятия, и протоколе, составляемом по 

результатам контрольного действия, проводимого 

в рамках контрольного мероприятия. 
3.14. К результатам контрольного мероприятия 

относятся оценка соблюдения контролируемым 

лицом обязательных требований, создание 

условий для предупреждения нарушений 

обязательных требований и (или) прекращения их 

нарушений, восстановление нарушенного 

положения, направление уполномоченным 

органам или должностным лицам информации 

для рассмотрения вопроса о привлечении к 

ответственности и (или) применение 

администрацией мер, предусмотренных частью 2 

статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 
3.15. По окончании проведения контрольного 

мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия. В 

случае если по результатам проведения такого 

мероприятия выявлено нарушение обязательных 

требований, в акте указывается, какое именно 

обязательное требование нарушено, каким 

нормативным правовым актом и его структурной 

единицей оно установлено. В случае устранения 

выявленного нарушения до окончания 

проведения контрольного мероприятия в акте 

указывается факт его устранения. Документы, 

иные материалы, являющиеся доказательствами 

нарушения обязательных требований, должны 

быть приобщены к акту. Заполненные при 

проведении контрольного мероприятия 

проверочные листы приобщаются к акту. 
Оформление акта производится на месте 

проведения контрольного мероприятия в день 

окончания проведения такого мероприятия, если 

иной порядок оформления акта не установлен 

Правительством Российской Федерации. 
Акт контрольного мероприятия, проведение 

которого было согласовано органами 

прокуратуры, направляется в органы 

прокуратуры посредством Единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий 

непосредственно после его оформления. 
3.16. Информация о контрольных мероприятиях 

размещается в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий. 
3.17. Информирование контролируемых лиц о 

совершаемых должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, действиях и принимаемых 

решениях осуществляется посредством 

размещения сведений об указанных действиях и 

решениях в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их 

до контролируемых лиц посредством 

инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в 

электронной форме, в том числе через 

федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее - 
единый портал государственных и 

муниципальных услуг) и (или) через 

региональный портал государственных и 

муниципальных услуг. 
Гражданин, не осуществляющий 

предпринимательской деятельности, являющийся 

контролируемым лицом, информируется о 

совершаемых должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, действиях и принимаемых 

решениях путем направления ему документов на 

бумажном носителе в случае направления им в 

адрес администрации уведомления о 

необходимости получения документов на 

бумажном носителе либо отсутствия у 

администрации сведений об адресе электронной 

почты контролируемого лица и возможности 

направить ему документы в электронном виде 

через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (в случае, если лицо не 

имеет учетной записи в единой системе 

идентификации и аутентификации либо если оно 

не завершило прохождение процедуры 

регистрации в единой системе идентификации и 

аутентификации). Указанный гражданин вправе 

направлять администрации документы на 

бумажном носителе. 
До 31 декабря 2023 года информирование 

контролируемого лица о совершаемых 

должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, действиях и принимаемых решениях, 

направление документов и сведений 

контролируемому лицу администрацией могут 

осуществляться в том числе на бумажном 

носителе с использованием почтовой связи в 

случае невозможности информирования 

контролируемого лица в электронной форме либо 

по запросу контролируемого лица. 
3.18. В случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте, 

контролируемое лицо в течение 15 рабочих дней 

со дня получения акта вправе представить в 

администрацию в письменной форме возражения 

в отношении акта в целом или его отдельных 

положений. При этом контролируемое лицо 

вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность 

возражений, или их копии либо передать их в 
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администрацию. Указанные документы могут 

быть направлены в форме электронных 

документов (пакета электронных документов). 
В случае поступления возражений, указанных в 

настоящем пункте, администрация назначает 

консультации с контролируемым лицом по 

вопросу рассмотрения поступивших возражений, 

которые проводятся не позднее пяти рабочих 

дней со дня поступления возражений, в форме 

очного или (в случае невозможности) заочного 

консультирования. В ходе консультирования 

контролируемое лицо вправе давать пояснения, 

представлять дополнительные документы или их 

заверенные копии, в том числе представлять 

информацию о предпочтительных сроках 

устранения выявленных нарушений обязательных 

требований. 
3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений 

обязательных требований при проведении 

контрольного мероприятия сведения об этом 

вносятся в Единый реестр контрольных 

(надзорных) мероприятий. Должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, вправе выдать 

рекомендации по соблюдению обязательных 

требований, провести иные мероприятия, 

направленные на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 
3.20. В случае выявления при проведении 

контрольного мероприятия нарушений 

обязательных требований контролируемым 

лицом администрация (должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять муниципальный 

жилищный контроль) в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязана: 
1) выдать после оформления акта контрольного 

мероприятия контролируемому лицу предписание 

об устранении выявленных нарушений с 

указанием разумных сроков их устранения и 

(или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 
2) незамедлительно принять предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры 

по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или 

прекращению его причинения вплоть до 

обращения в суд с требованием о запрете 

эксплуатации (использования) зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств и иных подобных объектов 

и по доведению до сведения граждан, 

организаций любым доступным способом 

информации о наличии угрозы причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям и 

способах ее предотвращения в случае, если при 

проведении контрольного мероприятия 

установлено, что деятельность гражданина, 

организации, владеющих и (или) пользующихся 

объектом контроля, эксплуатация 

(использование) ими зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств и иных подобных 

объектов, оказываемые услуги представляет 

непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или что 

такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного 

мероприятия признаков преступления или 

административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со своей 
компетенцией или при наличии соответствующих 

полномочий принять меры по привлечению 

виновных лиц к установленной законом 

ответственности; 
4) принять меры по осуществлению контроля за 

устранением выявленных нарушений 

обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, 

предотвращению возможного причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, при 

неисполнении предписания в установленные 

сроки принять меры по обеспечению его 

исполнения вплоть до обращения в суд с 

требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 

соблюдению обязательных требований, 

проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 
3.21. Должностные лица, осуществляющие 

контроль, при осуществлении муниципального 

жилищного контроля взаимодействуют в 

установленном порядке с федеральными 

органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, с органами 

исполнительной власти Козульского района, 

органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, организациями 

и гражданами. 
В случае выявления в ходе проведения 

контрольного мероприятия в рамках 

осуществления муниципального жилищного 

контроля нарушения требований 

законодательства, за которое законодательством 

Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность, в акте 

контрольного мероприятия указывается 

информация о наличии признаков выявленного 

нарушения. Должностные лица, уполномоченные 

осуществлять контроль, направляют копию 

указанного акта в орган власти, уполномоченный 

на привлечение к соответствующей 

ответственности. 
 
4. Обжалование решений администрации, 

действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный 

жилищный контроль 
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4.1. Решения администрации, действия 

(бездействие) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, могут быть обжалованы в 

порядке, установленном главой 9 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 
4.2. Контролируемые лица, права и законные 

интересы которых, по их мнению, были 

непосредственно нарушены в рамках 

осуществления муниципального жилищного 

контроля, имеют право на досудебное 

обжалование: 
1) решений о проведении контрольных 

мероприятий; 
2) актов контрольных мероприятий, предписаний 

об устранении выявленных нарушений; 
3) действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, в рамках контрольных 

мероприятий. 
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в 

уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 

в электронном виде с использованием единого 

портала государственных и муниципальных 

услуг. 
4.4. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) его должностных лиц 

рассматривается главой (заместителем главы) 

сельского поселения Новочернореченский  

сельсовет. 
4.5. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) его должностных лиц может быть 

подана в течение 30 календарных дней со дня, 

когда контролируемое лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении своих прав. 
Жалоба на предписание администрации может 

быть подана в течение 10 рабочих дней с момента 

получения контролируемым лицом предписания. 
В случае пропуска по уважительной причине 

срока подачи жалобы этот срок по ходатайству 

лица, подающего жалобу, может быть 

восстановлен администрацией (должностным 

лицом, уполномоченным на рассмотрение 

жалобы). 
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по 

жалобе может отозвать ее полностью или 

частично. При этом повторное направление 

жалобы по тем же основаниям не допускается. 
4.6. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) его должностных лиц подлежит 

рассмотрению в срок, не превышающий 20 
рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае если для ее рассмотрения требуется 

получение сведений, имеющихся в распоряжении 

иных органов, срок рассмотрения жалобы может 

быть продлен не более чем на 20 рабочих дней. 
 
5. Ключевые показатели муниципального 

жилищного контроля 
и их целевые значения 

 
5.1. Оценка результативности и эффективности 

осуществления муниципального жилищного 

контроля осуществляется на основании статьи 30 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 
5.2. Ключевые показатели вида контроля и их 

целевые значения, индикативные показатели для 

муниципального жилищного контроля 

утверждаются Решением  Новочернореченского 

Совета депутатов. 
 
                                Приложение № 1 
              к Положению о муниципальном 

жилищном контроле на территории 

муниципального                                                  

образования Новочернореченский сельсовет 
 
Индикаторы риска нарушения обязательных 

требований, используемые для определения 

необходимости проведения внеплановых 

проверок при осуществлении администрацией 

Новочернореченский сельсовет 
муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет 
 
1. Поступление в орган муниципального 

жилищного контроля обращений гражданина или 

организации, являющихся собственниками 

помещений в многоквартирном доме, в котором 

есть жилые помещения муниципального 

жилищного фонда, граждан, являющихся 

пользователями жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в 

многоквартирном доме, информации от органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой 

информации о наличии в деятельности 

контролируемого лица хотя бы одного 

отклонения от следующих обязательных 
требований к: 
а) порядку осуществления перевода жилого 

помещения муниципального жилищного фонда в 

нежилое помещение; 
б) порядку осуществления перепланировки и 

(или) переустройства жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в 

многоквартирном доме; 
в) предоставлению коммунальных услуг 

пользователям жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах и жилых домов; 
г) обеспечению доступности для инвалидов 

жилых помещений муниципального жилищного 

фонда; 
д) обеспечению безопасности при использовании 

и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования жилых 

помещений муниципального жилищного фонда. 
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2. Поступление в орган муниципального 

жилищного контроля обращения гражданина или 

организации, являющихся собственниками 

помещений в многоквартирном доме, в котором 

есть жилые помещения муниципального 

жилищного фонда, гражданина, являющегося 

пользователем жилого помещения 

муниципального жилищного фонда в 

многоквартирном доме, информации от органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой 

информации о фактах нарушений в отношении 

муниципального жилищного фонда, 

обязательных требований, установленных частью 

1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, за исключением обращений, 

указанных в пункте 1 настоящего Приложения, и 

обращений, послуживших основанием для 

проведения внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия в соответствии с 

частью 12 статьи 66 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», в случае если в течение 

года до поступления данного обращения, 

информации контролируемому лицу органом 

государственного жилищного надзора, органом 

муниципального жилищного контроля 

объявлялись предостережения о недопустимости 

нарушения аналогичных обязательных 

требований. 
3. Двукратный и более рост количества 

обращений за единицу времени (месяц, шесть 

месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с 

предшествующим аналогичным периодом и (или) 

с аналогичным периодом предшествующего 

календарного года, поступивших в адрес органа 

муниципального жилищного контроля от граждан 

или организаций, являющихся собственниками 

помещений в многоквартирном доме, в котором 

есть жилые помещения муниципального 

жилищного фонда, граждан, являющихся 

пользователями жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в 

многоквартирном доме, информации от органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой 

информации о фактах нарушений в отношении 

муниципального жилищного фонда обязательных 

требований, установленных частью 1 статьи 20 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 
4. Поступление в орган муниципального 

жилищного контроля в течение трех месяцев 

подряд двух и более протоколов общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном 

доме, в котором есть жилые помещения 

муниципального жилищного фонда, содержащих 

решения по аналогичным вопросам повестки дня. 
5. Выявление в течение трех месяцев более пяти 

фактов несоответствия сведений (информации), 

полученных от гражданина или организации, 

являющихся собственниками помещений в 

многоквартирном доме, в котором есть жилые 

помещения муниципального жилищного фонда, 

гражданина, являющегося пользователем жилого 

помещения муниципального жилищного фонда в 

многоквартирном доме, информации от органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой 

информации и информации, размещенной 

контролируемым лицом в государственной 

информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства. 
6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, 

произошедшие на одном и том же объекте 

муниципального жилищного контроля, в течение 

трех месяцев подряд. 
 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

                                                                     
12.11.2021  п. Новочернореченский        № 10-75Р 
 
Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава 

сельсовета, Новочернореченский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о 

муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет. 
        2.  Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования, но не 

ранее 1 января 2022 года. 
 
Заместитель председателя  
Новочернореченского                                                                             
сельского Совета депутатов                                
   ______________Ю.А.Ефимов                                             

Глава сельсовета 
 _________Е.С. Моисеенко       
 
Приложение к решению Новочернореченского 

сельского Совета депутатов  от 12.11.2021 № 10-
75Р 
 
Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства 
на территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет 
 
I. Общие положения 
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1. Настоящее Положение определяет порядок 

организации и осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства 

уполномоченным органом местного 

самоуправления сельского поселения 

Новочернореченский сельсовет. 
2. Органом, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства, является Администрация 

Новочернореченского сельсовета (далее - 
Администрация). 
3. Система оценки и управления рисками при 

осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 

Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» при осуществлении 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 

Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» все внеплановые 

контрольные (надзорные) мероприятия могут 

проводиться только после согласования с 

органами прокуратуры. 
4. Доклад о правоприменительной практике по 

муниципальному контролю в сфере 

благоустройства готовится один раз в год, 

утверждается Постановлением Администрации 

Новочернореченского сельсовета и размещается 

на официальном сайте Администрации 

Новочернореченского сельсовета в сети 

«Интернет» в срок не позднее 1 июня года, 

следующего за отчетным. 
5. До 31 декабря 2022 года Администрация 

готовит в ходе осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства документы, 

информирует контролируемых лиц о 

совершаемых должностными лицами 

Администрации действиях и принимаемых 

решениях, обменивается документами и 

сведениями с контролируемыми лицами на 

бумажном носителе. 
 
II. Профилактические мероприятия 
 
6. В рамках осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства 

Администрация вправе проводить следующие 

профилактические мероприятия: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) профилактический визит. 
7. Консультирование осуществляется по 

обращениям контролируемых лиц и их 

представителей. 
8. Консультирование осуществляется 

должностным лицом Администрации по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, 

на личном приеме, либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия. 
9. По итогам консультирования информация в 

письменной форме контролируемым лицам и их 

представителям не предоставляется, за 

исключением случаев, когда контролируемое 

лицо направит запрос о предоставлении 

письменного ответа в сроки, установленные 

Федеральным законом «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 
10. Консультирование по однотипным 

обращениям контролируемых лиц и их 

представителей осуществляется посредством 

размещения на официальном сайте контрольного 

(надзорного) органа в сети «Интернет» 

письменного разъяснения, подписанного 

уполномоченным должностным лицом 

контрольного (надзорного) органа. 
11. Обязательный профилактический визит 

осуществляется в отношении контролируемых 

лиц в случае получения ими в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, разрешения на право организации 

рынка. 
Срок осуществления обязательного 

профилактического визита составляет один 

рабочий день. 
12. Контролируемое лицо вправе после получения 

предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований подать в контрольный 

(надзорный) орган возражение в отношении 

указанного предостережения. 
13. Возражение подается в срок не позднее 10 

дней со дня получения предостережения. 
14. В возражении указываются: 
1) наименование юридического лица, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя; 
2) идентификационный номер 

налогоплательщика - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 
3) дата и номер предостережения, направленного 

в адрес юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 
4) обоснование позиции в отношении указанных в 

предостережении действий (бездействия) 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, которые приводят или могут 

привести к нарушению обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 
15. Возражения направляются юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в 

бумажном виде почтовым отправлением в 

Администрацию, либо в виде электронного 

документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью 

индивидуального предпринимателя, лица, 

уполномоченного действовать от имени 

юридического лица, на указанный в 

предостережении адрес электронной почты 
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Администрации, либо иными указанными в 

предостережении способами. 
16. Администрация рассматривает возражения, по 

итогам рассмотрения направляет юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю в 

течение 20 рабочих дней со дня получения 

возражений ответ в бумажном виде почтовым 

отправлением, либо в виде электронного 

документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 
 
III. Контрольные (надзорные) мероприятия 
 
17. В рамках осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства проводятся 

следующие контрольные (надзорные) 

мероприятия и соответствующие им контрольные 

(надзорные) действия: 
1) инспекционный визит: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
инструментальное обследование; 
истребование документов; 
2) рейдовый осмотр: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
инструментальное обследование; 
3) документарная проверка: 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
4) выездная проверка: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
инструментальное обследование; 
5) выездное обследование. 
18. При проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий, для фиксации инспектором и 

лицами, привлекаемыми к совершению 

контрольных (надзорных) действий, 

доказательств нарушений обязательных 

требований могут использоваться фотосъемка, 

аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 

доказательств. 
19. Инспектор и лица, привлекаемые к 

совершению контрольных (надзорных) действий, 

применяющие фотосъемку, аудио- и видеозапись, 

иные способы фиксации доказательств, 

уведомляют лиц, присутствующих при 

проведении контрольного (надзорного) действия, 

о применении соответствующего способа 

фиксации доказательств. 
20. Материалы, полученные в результате 

применения фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 

иных способов фиксации доказательств, хранятся 

вместе с материалами соответствующего 

контрольного (надзорного) мероприятия. В 

случае, если материалы, полученные в результате 

применения фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 

иных способов фиксации доказательств, 

существуют только в электронной форме, такие 

материалы хранятся в Администрации в течение 

сроков хранения материалов соответствующего 

контрольного (надзорного) мероприятия. 
21. Срок проведения выездной проверки не может 

превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок 

взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать 50 часов для 

малого предприятия и 15 часов для 

микропредприятия, за исключением выездной 

проверки, основанием для проведения которой 

является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального 

закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» и которая для микропредприятия не 

может продолжаться более 50 часов. 
22. В случаях, если индивидуальный 

предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, не имеют 

возможности присутствовать при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия в связи с 

их выездом за пределы Козульского района или в 

связи с временной нетрудоспособностью, такие 

индивидуальный предприниматель, гражданин 

вправе представить в Администрацию 

соответствующую информацию с приложением 

подтверждающих документов (проездной 

документ, листок временной 

нетрудоспособности). В случае поступления 

такой информации в Администрацию проведение 

контрольного (надзорного) мероприятия 

переносится на срок, необходимый для 

устранения обстоятельств, послуживших поводом 

для данного обращения индивидуального 

предпринимателя, гражданина в контрольный 

(надзорный) орган. 
23. В случае поступления в Администрацию 

возражений в отношении акта контрольного 

(надзорного) мероприятия, Администрация 

назначает консультации с контролируемым 

лицом по вопросу рассмотрения поступивших 

возражений, которые проводятся не позднее чем в 

течение 5 рабочих дней со дня поступления 

возражений. Консультации проводятся в устной 

форме в помещении Администрации. 
 
IV. Обжалование решений Администрации, 
действий (бездействия) ее должностных лиц 
 
24. Контролируемое лицо вправе обратиться с 

жалобой на решения Администрации, действия 

(бездействие) ее должностных лиц (далее - 
жалоба). 
25. Жалоба регистрируется уполномоченным 

работником Администрации в течение 3 дней со 

дня ее поступления. 
26. Жалоба рассматривается Главой сельсовета. 
27. Жалоба подлежит рассмотрению в срок не 

более 10 рабочих дней со дня ее регистрации. В 

случае необходимости запроса дополнительных 
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документов и материалов для рассмотрения 

жалобы срок ее рассмотрения может быть 

продлен Главой сельсовета не более чем на 20 

рабочих дней. 
 
V. Оценка результативности и эффективности 

деятельности Администрации 
 
28. Устанавливаются следующие показатели 

результативности и эффективности деятельности 

Администрации: 

N Наименование 

показателя 
Целевое 

значение 
Формула для 

расчета 

Ключевые показатели 

А Сумма ущерба, 

причиненного 

гражданам, 

организациям, 

публично-правовым 
образованиям, 

окружающей среде в 

результате нарушения 

обязательных 

требований 

Не более 

50 тыс. 

руб. 

- 

Индикативные показатели 

Б Эффективность 

деятельности 

Администрации 

Менее 

0,05 
Отношение 

разности между 

причиненным 

ущербом в 

предшествующе

м периоде и 
причиненным 

ущербом в 

текущем 

периоде (тыс. 

руб.) к разности 

между 

расходами на 

исполнение 
полномочий в 

предшествующе

м периоде и 

расходами на 

исполнение 

полномочий в 

текущем 

периоде (тыс. 
руб.) 

В1 Количество 

поступивших в 

Администрацию 

заявлений о нарушении 

обязательных 

требований 

Не более 

20 
- 

В2 Сумма возмещенного 

материального ущерба, 

причиненного 

субъектами 

хозяйственной 

деятельности 

Не менее 

1000 руб. 
- 

 
 
 
 
 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
12.11.2021   п. Новочернореченский   № 10-76 Р 
 
Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 
 
   В соответствии с Федеральными законами от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации», п.п. 15 п.1 ст.7 Устава сельсовета, 

Новочернореченский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
            1. Утвердить Положение о порядке 

осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте  и в дорожном 

хозяйстве  на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

(прилагается). 
              2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования, но не 

ранее 1 января 2022 года. 
 
 
Заместитель председателя  
Новочернореченского                                                                     
Глава сельсовета         
сельского Совета депутатов                                
   ______________Ю.А.Ефимов                                             

_________Е.С. Моисеенко       
 
Приложение к решению Новочернореченского 

сельского Совета депутатов  от 12.11.2021 № 10-
76Р 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке осуществления муниципального 

контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 
 
1. Общие положения 
 
  1.1. Настоящее Положение устанавливает 

порядок организации и осуществления 

муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве  на 
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территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет (далее - 
Муниципальный контроль). 
          1.2 Положение разработано в соответствии 

с Федеральными законами: от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-
ФЗ), а также иными нормативными правовыми 

актами. 
           1.3. Предметом Муниципального контроля 

является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами (далее - контролируемые 

лица) обязательных требований: 
          - в области автомобильных дорог и 

дорожной деятельности, установленных в 

отношении автомобильных дорог: 
           а) к эксплуатации объектов дорожного 

сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 

придорожных полосах автомобильных дорог 

местного значения; 
          б) к осуществлению работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 

дорог местного значения и искусственных 

сооружений на них (включая требования к 

дорожно-строительным материалам и изделиям) в 

части обеспечения сохранности автомобильных 

дорог; 
          - исполнение решений, принимаемых по 

результатам контрольных мероприятий. 
           1.4. Муниципальный контроль 

осуществляется Администрацией 

Новочернореченского сельсовета  (далее - 
Контрольный орган, Администрация). 
           1.5. Должностными лицами 

Администрации, уполномоченными осуществлять 

Муниципальный контроль от имени 

Администрации, являются лица, в должностные 

обязанности которых в соответствии с 

должностной инструкцией входит осуществление 

полномочий по муниципальному контролю на 

автомобильном транспорте и  в дорожном 

хозяйстве (далее - Инспектор). Список 

инспекторов, устанавливается постановлением 

Администрации. 
             Инспекторы, при осуществлении 

Муниципального контроля, имеют права, 

обязанности и несут ответственность в 

соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ 

и иными федеральными законами. 
            1.6. Должностным лицом Администрации, 

уполномоченным на принятие решения о 

проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий, является Глава сельсовета. 

             1.7. Объектами Муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве (далее - объект контроля) являются: 
             - деятельность, действия (бездействие) 

контролируемых лиц на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе предъявляемые к 

контролируемым лицам, осуществляющим 

деятельность, действия (бездействия); 
               - результаты деятельности 

контролируемых лиц, в том числе работы и 

услуги, к которым предъявляются обязательные 

требования; 
               - здания, строения, сооружения, 

территории, включая земельные участки, 

предметы и другие объекты, которыми 

контролируемые лица владеют и (или) 

пользуются и к которым предъявляются 

обязательные требования. 
               1.8. При сборе, обработке, анализе и 

учете сведений об объектах контроля для целей 

их учета Администрация использует 

информацию, представляемую в соответствии с 

нормативными правовыми актами, информацию, 

получаемую в рамках межведомственного 

взаимодействия, а также общедоступную 

информацию. 
При осуществлении учета объектов контроля на 

контролируемых лиц не может возлагаться 

обязанность по представлению сведений, 

документов, если иное не предусмотрено 

федеральными законами, а также, если 

соответствующие сведения, документы 

содержатся в государственных или 

муниципальных информационных ресурсах. 
                1.9. Учет объектов контроля 

осуществляется посредством создания: 
                - единого реестра контрольных 

мероприятий; 
                - информационной системы 

(подсистемы государственной информационной 

системы) досудебного обжалования; 
                - иных государственных и 

муниципальных информационных систем путем 

межведомственного информационного 

взаимодействия. 
Контрольным органом в соответствии с частью 2 

статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального 

закона № 248-ФЗ ведется учет объектов контроля 

с использованием информационной системы. 
                1.10. К отношениям, связанным с 

осуществлением муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве, организацией и проведением 

профилактических мероприятий, контрольных 

(надзорных) мероприятий применяются 

положения Федерального закона № 248-ФЗ. 
 
2. Управление рисками причинения вреда 

(ущерба) 
охраняемым законом ценностям при 

осуществлении вида контроля 
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         2.1. В соответствии с частью 7 статьи 22 

Федерального закона № 248-ФЗ система оценки и 

управления рисками при осуществлении 

Муниципального контроля не применяется. 
 
3. Профилактика рисков причинения вреда 

(ущерба) 
охраняемым законом ценностям 
 
                  3.1. Профилактические мероприятия 

проводятся в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных 

требований контролируемыми лицами и 

направлены на снижение риска причинения вреда 

(ущерба), а также являются приоритетным по 

отношению к проведению контрольных 

(надзорных) мероприятий. 
                 3.2. При осуществлении 

Муниципального контроля Контрольный орган 

проводит следующие виды профилактических 

мероприятий: 
                 1) информирование; 
                 2) объявление предостережения; 
                 3) консультирование. 
                 3.3. Информирование контролируемых 

и иных заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований. 
                 3.3.1. Контрольный орган осуществляет 

информирование контролируемых и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством 

размещения сведений на официальном сайте 

Администрации в сети "Интернет" (далее - 
официальный сайт). 
                 3.3.2. Контрольный орган обязан 

размещать и поддерживать в актуальном 

состоянии на официальном сайте Администрации 

в сети "Интернет" сведения, определенные 

частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-
ФЗ. 
                3.4. Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 
                 3.4.1. Контрольный орган объявляет 

контролируемому лицу предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований (далее - предостережение) при 

наличии сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтвержденных данных о том, 

что нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, и 

предлагает принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований. 
                3.4.2. Предостережение составляется по 

форме, утвержденной Приказом 

Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 

«О типовых формах документов, используемых 

контрольным (надзорным) органом». 

                3.4.3. Контролируемое лицо в течение 

десяти рабочих дней со дня получения 

предостережения вправе подать в Контрольный 

орган возражение в отношении предостережения. 
                 3.4.4. Возражение должно содержать: 
                 1) наименование Контрольного органа, 

в который направляется возражение; 
                 2) наименование юридического лица, 

фамилию, имя и отчество (последнее - при 

наличии) индивидуального предпринимателя или 

гражданина, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ контролируемому лицу; 
                 3) дату и номер предостережения; 
                 4) доводы, на основании которых 

контролируемое лицо не согласно с объявленным 

предостережением; 
                 5) дату получения предостережения 

контролируемым лицом; 
                 6) личную подпись и дату. 
                 3.4.5. В случае необходимости в 

подтверждение своих доводов контролируемое 

лицо прилагает к возражению соответствующие 

документы либо их заверенные копии. 
                 3.4.6. Контрольный орган 

рассматривает возражение в отношении 

предостережения в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня его получения. 
                  3.4.7. По результатам рассмотрения 

возражения Контрольный орган принимает одно 

из следующих решений: 
                  1) удовлетворяет возражение в форме 

отмены предостережения; 
                  2) отказывает в удовлетворении 

возражения с указанием причины отказа. 
                   3.4.8. Контрольный орган 

информирует контролируемое лицо о результатах 

рассмотрения возражения не позднее пяти 

рабочих дней со дня рассмотрения возражения в 

отношении предостережения. 
                   3.4.9. Повторное направление 

возражения по тем же основаниям не 

допускается. 
                   3.4.10. Контрольный орган 

осуществляет учет объявленных им 

предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований и использует 

соответствующие данные для проведения иных 

профилактических мероприятий и контрольных 

мероприятий. 
                    3.5. Консультирование. 
                    3.5.1. Консультирование 

контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением муниципального 

контроля: 
                     1) порядка проведения контрольных 

мероприятий; 
                     2) периодичности проведения 

контрольных мероприятий; 
                     3) порядка принятия решений по 

итогам контрольных мероприятий; 
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                     4) порядка обжалования решений 

Контрольного органа. 
                     3.5.2. Инспекторы осуществляют 

консультирование контролируемых лиц и их 

представителей: 
                    1) в виде устных разъяснений по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, 

на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

мероприятия; 
                    2) посредством размещения на 

официальном сайте письменного разъяснения по 

однотипным обращениям (более 10 однотипных 

обращений) контролируемых лиц и их 

представителей, подписанного уполномоченным 

должностным лицом Контрольного органа. 
                    3.5.3. Индивидуальное 

консультирование на личном приеме каждого 

заявителя инспекторами не может превышать 10 

минут. 
Время разговора по телефону не должно 

превышать 10 минут. 
                     3.5.4. Контрольный орган не 

предоставляет контролируемым лицам и их 

представителям в письменной форме 

информацию по вопросам устного 

консультирования. 
                      3.5.5. Письменное консультирование 

контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется по вопросу порядка обжалования 

решений Контрольного органа. 
                     3.5.6. Контролируемое лицо вправе 

направить запрос о предоставлении письменного 

ответа в сроки, установленные Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 
                      3.3.7. Контрольный орган 

осуществляет учет проведенных 

консультирований. 
 
             4. Осуществление муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве 
 
                         4.1. Контрольные мероприятия. 
                      4.1.1. Муниципальный контроль 

осуществляется Контрольным органом 

посредством организации проведения следующих 

внеплановых контрольных мероприятий: 
                     - документарная проверка, 
                     - выездная проверка - при 

взаимодействии с контролируемыми лицами; 
                     - выездное обследование - без 

взаимодействия с контролируемыми лицами. 
                    4.1.2. При осуществлении 

Муниципального контроля взаимодействием с 

контролируемыми лицами являются: 
                 - встречи, телефонные и иные 

переговоры (непосредственное взаимодействие) 

между инспектором и контролируемым лицом 

или его представителем; 
                  - запрос документов, иных материалов; 

                  - присутствие инспектора в месте 

осуществления деятельности контролируемого 

лица (за исключением случаев присутствия 

инспектора на общедоступных производственных 

объектах). 
                 4.1.3. Контрольные мероприятия, 

осуществляемые при взаимодействии с 

контролируемым лицом, проводятся 

Контрольным органом по следующим 

основаниям: 
                1) наличие у Контрольного органа 

сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям либо выявление соответствия 

объекта контроля параметрам, утвержденным 

индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от 

таких параметров; 
               2) поручение Президента Российской 

Федерации, поручение Правительства Российской 

Федерации о проведении контрольных 

мероприятий в отношении конкретных 

контролируемых лиц; 
               3) требование прокурора о проведении 

контрольного мероприятия в рамках надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям; 
               4) истечение срока исполнения решения 

Контрольного органа об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований - в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 Федерального 

закона № 248-ФЗ. 
Контрольные мероприятия без взаимодействия 

проводятся инспекторами на основании заданий 

уполномоченных должностных лиц Контрольного 

органа, в том числе в случаях, установленных 

Федеральным законом № 248-ФЗ. 
             4.1.4. Внеплановые контрольные 

мероприятия, за исключением проводимых без 

взаимодействия с контролируемыми лицами, 

проводятся путем совершения инспектором и 

лицами, привлекаемыми к проведению 

контрольного мероприятия, следующих 

контрольных действий: 
           - осмотр; 
           - получение письменных объяснений; 
           - истребование документов. 
            4.1.5. Для проведения контрольного 

мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, а 

также документарной проверки, принимается 

решение Контрольного органа, подписанное 

уполномоченным лицом Контрольного органа, в 

котором указываются сведения, предусмотренные 

частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-
ФЗ. 
           4.1.6. Контрольные мероприятия 

проводятся инспекторами, указанными в решении 

Контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия. 
При необходимости Контрольный орган 

привлекает к проведению контрольных 
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мероприятий экспертов, экспертные организации, 

аттестованные в установленном порядке, и 

включенных в реестр экспертов, экспертных 

организаций, привлекаемых к проведению 

контрольных мероприятий. 
         4.1.7. По окончании проведения 

контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, 

инспектор составляет акт контрольного 

мероприятия (далее также - акт) по форме, 

утвержденной приказом Минэкономразвития 

России от 31.03.2021 года № 151 «О типовых 

формах документов, используемых контрольным 

(надзорным) органом». 
В случае если по результатам проведения такого 

мероприятия выявлено нарушение обязательных 

требований, в акте указывается, какое именно 

обязательное требование нарушено, каким 

нормативным правовым актом и его структурной 

единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до 

окончания проведения контрольного 

мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 

указывается факт его устранения. 
         4.1.8. Документы, иные материалы, 

являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, приобщаются к акту. 
Заполненные при проведении контрольного 

мероприятия проверочные листы должны быть 

приобщены к акту. 
          4.1.9. Оформление акта производится по 

месту проведения контрольного мероприятия в 

день окончания проведения такого мероприятия, 

если иной порядок оформления акта не 

установлен Правительством Российской 

Федерации. 
          4.1.10. Результаты контрольного 

мероприятия, содержащие информацию, 

составляющую государственную, коммерческую, 

служебную, иную тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 
           4.1.11. В случае несогласия с фактами и 

выводами, изложенными в акте контрольного 

(надзорного) мероприятия, контролируемое лицо 

вправе направить жалобу в порядке, 

предусмотренном разделом 5 настоящего 

Положения. 
           4.2. Меры, принимаемые Контрольным 

органом по результатам контрольных 

мероприятий. 
           4.2.1. Контрольный орган в случае 

выявления при проведении контрольного 

мероприятия нарушений контролируемым лицом 

обязательных требований в пределах 

полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, 

обязан: 
           1) выдать после оформления акта 

контрольного мероприятия контролируемому 

лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований (далее - 

предписание) с указанием разумных сроков их 

устранения, но не более шести месяцев (при 

проведении документарной проверки 

предписание направляется контролируемому 

лицу не позднее пяти рабочих дней после 

окончания документарной проверки) и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, а также других мероприятий, 

предусмотренных федеральным законом о виде 

контроля; 
            2) незамедлительно принять 

предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

или прекращению его причинения вплоть до 

обращения в суд с требованием о запрете 

эксплуатации объектов муниципального контроля 

и о доведении до сведения граждан, организаций 

любым доступным способом информации о 

наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении 

проверки установлено, что деятельность 

гражданина, организации, владеющих и (или) 

пользующихся объектом контроля, производимые 

и реализуемые ими товары, выполняемые работы, 

оказываемые услуги представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или что 

такой вред (ущерб) причинен; 
             3) при выявлении признаков 

административного правонарушения возбудить 

дело об административном правонарушении в 

порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях; 
             4) принять меры по осуществлению 

контроля за устранением выявленных нарушений 

обязательных требований, предупреждению 

нарушений обязательных требований, 

предотвращению возможного причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, при 

неисполнении предписания в установленные 

сроки принять меры по обеспечению его 

исполнения вплоть до обращения в суд с 

требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 
             5) рассмотреть вопрос о выдаче 

рекомендации по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, 

направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 
              4.2.2. Предписание оформляется по 

форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению. 
              4.2.3. Контролируемое лицо до истечения 

срока исполнения предписания уведомляет 

Контрольный орган об исполнении предписания с 

приложением документов и сведений, 
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подтверждающих устранение выявленных 

нарушений обязательных требований. 
              4.2.4. По истечении срока исполнения 

контролируемым лицом решения, принятого в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 

настоящего Положения, либо при представлении 
контролируемым лицом до истечения указанного 

срока документов и сведений, представление 

которых установлено указанным решением, 

Контрольный орган оценивает исполнение 

решения на основании представленных 

документов и сведений, полученной информации. 
              4.2.5. В случае исполнения 

контролируемым лицом предписания 

Контрольный орган направляет контролируемому 

лицу уведомление об исполнении предписания. 
               4.2.6. Если указанные документы и 

сведения контролируемым лицом не 

представлены или на их основании невозможно 

сделать вывод об исполнении решения, 

Контрольный орган оценивает исполнение 

указанного решения путем проведения 

документарной проверки. 
В случае если проводится оценка исполнения 

решения, принятого по итогам выездной 

проверки, допускается проведение выездной 

проверки. 
               4.2.7. В случае если по итогам 

проведения контрольного мероприятия, 

предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего 

Положения, Контрольным органом будет 

установлено, что решение не исполнено или 

исполнено ненадлежащим образом, он вновь 

выдает контролируемому лицу решение, 

предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 

настоящего Положения, с указанием новых 

сроков его исполнения. 
При неисполнении предписания в установленные 

сроки Контрольный орган принимает меры по 

обеспечению его исполнения вплоть до 

обращения в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если 

такая мера предусмотрена законодательством. 
               4.3. Плановые контрольные 

мероприятия. 
               4.3.1. В соответствии с частью 2 статьи 

61 Федерального закона, Муниципальный 

контроль осуществляется без проведения 

плановых контрольных мероприятий. 
               4.4. Внеплановые контрольные 

мероприятия. 
               4.4.1. Внеплановые контрольные 

мероприятия проводятся в виде документарных и 

выездных проверок, выездного обследования. 
               4.4.2. Внеплановые контрольные 

мероприятия, за исключением внеплановых 

контрольных мероприятий без взаимодействия, 

проводятся по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1, 3 - 5 части 1 статьи 57 Федерального 

закона N 248-ФЗ. 
                4.4.3. В случае если внеплановое 

контрольное мероприятие может быть проведено 

только после согласования с органами 

прокуратуры, указанное мероприятие проводится 

после такого согласования. 
                 4.5. Документарная проверка. 
                 4.5.1. Под документарной проверкой 

понимается контрольное мероприятие, которое 

проводится по месту нахождения Контрольного 

органа и предметом которого являются 

исключительно сведения, содержащиеся в 

документах контролируемых лиц, 

устанавливающих их организационно-правовую 

форму, права и обязанности, а также документы, 

используемые при осуществлении их 

деятельности и связанные с исполнением ими 

обязательных требований и решений 

контрольного (надзорного) органа. 
                 4.5.2. В случае если достоверность 

сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении Контрольного 

органа, вызывает обоснованные сомнения либо 

эти сведения не позволяют оценить исполнение 

контролируемым лицом обязательных 

требований, Контрольный орган направляет в 

адрес контролируемого лица требование 

представить иные необходимые для рассмотрения 

в ходе документарной проверки документы. 
В течение десяти рабочих дней со дня получения 

данного требования контролируемое лицо 

обязано направить в Контрольный орган 

указанные в требовании документы. 
              4.5.3. Срок проведения документарной 

проверки не может превышать десять рабочих 

дней. 
В указанный срок не включается период с 

момента: 
              1) направления Контрольным органом 

контролируемому лицу требования представить 

необходимые для рассмотрения в ходе 

документарной проверки документы до момента 

представления указанных в требовании 

документов в Контрольный орган; 
              2) период с момента направления 

контролируемому лицу информации 

Контрольного органа: 
              - о выявлении ошибок и (или) 

противоречий в представленных контролируемым 

лицом документах; 
              - о несоответствии сведений, 

содержащихся в представленных документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у 

Контрольного органа документах и (или) 

полученным при осуществлении муниципального 

контроля, и требования представить необходимые 

пояснения в письменной форме до момента 

представления указанных пояснений в 

Контрольный орган. 
               4.5.4. Перечень допустимых 

контрольных действий совершаемых в ходе 

документарной проверки: 
              1) истребование документов; 
              2) получение письменных объяснений. 
              4.5.5. В ходе проведения контрольного 

мероприятия инспектор вправе предъявить 

(направить) контролируемому лицу требование о 
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представлении необходимых и (или) имеющих 

значение для проведения оценки соблюдения 

контролируемым лицом обязательных 

требований документов и (или) их копий, в том 

числе материалов фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, информационных баз, банков 

данных, а также носителей информации. 
Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней 

со дня получения данного требования направляет 

запрашиваемые документы в Контрольный орган 

либо незамедлительно ходатайством в 

письменной форме уведомляет инспектора о 

невозможности предоставления документов в 

установленный срок с указанием причин и срока, 

в течение которого контролируемое лицо может 

представить запрашиваемые документы. 
Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, информационным базам, банкам 

данных, а также носителям информации 

предоставляется в форме логина и пароля к ним с 

правами просмотра и поиска информации, 

необходимой для осуществления контрольных 

мероприятий на срок проведения документарной 

проверки. 
              4.5.6. Письменные объяснения могут 

быть запрошены инспектором от 

контролируемого лица или его представителя, 

свидетелей. 
Указанные лица предоставляют инспектору 

письменные объяснения в свободной форме не 

позднее двух рабочих дней до даты завершения 

проверки. 
Письменные объяснения оформляются путем 

составления письменного документа в свободной 

форме. 
Инспектор вправе собственноручно составить 

письменные объяснения со слов должностных 

лиц или работников организации, гражданина, 

являющихся контролируемыми лицами, их 

представителей, свидетелей. В этом случае 

указанные лица знакомятся с объяснениями, при 

необходимости дополняют текст, делают отметку 

о том, что инспектор с их слов записал верно, и 

подписывают документ, указывая дату и место 

его составления. 
               4.5.7. Оформление акта производится по 

месту нахождения Контрольного органа в день 

окончания проведения документарной проверки. 
                4.5.8. Акт направляется Контрольным 

органом контролируемому лицу в срок не позднее 

пяти рабочих дней после окончания 

документарной проверки в порядке, 

предусмотренном статьей 21 Федерального 

закона N 248-ФЗ. 
                 4.5.9. Внеплановая документарная 

проверка проводится без согласования с органами 

прокуратуры. 
                 4.6. Выездная проверка. 
                 4.6.1. Выездная проверка проводится по 

месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных 

подразделений). 

Выездная проверка может проводиться с 

использованием средств дистанционного 

взаимодействия, в том числе посредством аудио- 
или видеосвязи. 
                4.6.2. Выездная проверка проводится в 

случае, если не представляется возможным: 
                1) удостовериться в полноте и 

достоверности сведений, которые содержатся в 

находящихся в распоряжении Контрольного 

органа или в запрашиваемых им документах и 

объяснениях контролируемого лица; 
                2) оценить соответствие деятельности, 

действий (бездействия) контролируемого лица и 
(или) принадлежащих ему и (или) используемых 

им объектов контроля обязательным требованиям 

без выезда на указанное в пункте 4.6.1 

настоящего Положения место и совершения 

необходимых контрольных действий, 

предусмотренных в рамках иного вида 

контрольных мероприятий. 
               4.6.3. Внеплановая выездная проверка 

может проводиться только по согласованию с 

органами прокуратуры, за исключением случаев 

ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 
части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 

Федерального закона № 248-ФЗ. 
                 4.6.4. Контрольный орган уведомляет 

контролируемое лицо о проведении выездной 

проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа 

до ее начала путем направления 

контролируемому лицу копии решения о 

проведении выездной проверки. 
                  4.6.5. Инспектор при проведении 

выездной проверки предъявляет 

контролируемому лицу (его представителю) 

служебное удостоверение, копию решения о 

проведении выездной проверки, а также сообщает 

учетный номер в едином реестре контрольных 

мероприятий. 
                 4.6.6. Срок проведения выездной 

проверки составляет не более десяти рабочих 

дней. 
                  4.6.7. Перечень допустимых 

контрольных действий в ходе выездной проверки: 
                  1) осмотр; 
                  2) истребование документов; 
                  3) получение письменных объяснений; 
                  4) инструментальное обследование. 
                  4.6.8. Осмотр осуществляется 

инспектором в присутствии контролируемого 

лица и (или) его представителя с обязательным 

применением видеозаписи. 
По результатам осмотра составляется протокол 

осмотра. 
                  4.6.9. Инструментальное обследование 

осуществляется инспектором или специалистом, 

имеющим допуск к работе на специальном 

оборудовании, использованию технических 

приборов. 
По результатам инструментального обследования 

инспектором или специалистом составляется 

протокол инструментального обследования, в 

котором указываются: 
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- дата и место его составления; 
- должность, фамилия и инициалы инспектора 

или специалиста, составивших протокол; 
- сведения о контролируемом лице; 
- предмет обследования, используемые 

специальное оборудование и (или) технические 

приборы, методики инструментального 

обследования; 
- результат инструментального обследования, 

нормируемое значение показателей, подлежащих 

контролю при проведении инструментального 

обследования; 
- выводы о соответствии этих показателей 

установленным нормам; 
- иные сведения, имеющие значение для оценки 

результатов инструментального обследования. 
                4.6.10. При осуществлении осмотра в 

случае выявления нарушений обязательных 

требований инспектор вправе для фиксации 

доказательств нарушений обязательных 

требований использовать фотосъемку, аудио- и 

видеозапись, иные способы фиксации 

доказательств. 
Фиксация доказательств нарушений 

обязательных требований при помощи 

фотосъемки проводится не менее чем двумя 

снимками каждого из выявленных нарушений 

обязательных требований. 
Использование фотосъемки и видеозаписи для 

фиксации доказательств нарушений обязательных 

требований осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о 

защите государственной тайны. 
               4.6.11. Представление контролируемым 

лицом запрашиваемых документов, письменных 

объяснений осуществляется в соответствии с 

пунктами 4.5.5 и 4.5.6 настоящего Положения. 
               4.6.12. По окончании проведения 

выездной проверки инспектор составляет акт 

выездной проверки. 
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи отражается в акте проверки. 
При оформлении акта в случае проведения 

выездной проверки с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе 

посредством аудио- или видеосвязи, положение, 

установленное абзацем вторым настоящего 

пункта Положения, не применяются. 
                4.6.13. В случае, если проведение 

выездной проверки оказалось невозможным в 

связи с отсутствием контролируемого лица по 

месту нахождения (осуществления деятельности), 

либо в связи с фактическим неосуществлением 

деятельности контролируемым лицом, либо в 

связи с иными действиями (бездействием) 

контролируемого лица, повлекшими 

невозможность проведения или завершения 

выездной проверки, инспектор составляет акт о 

невозможности проведения выездной проверки с 

указанием причин и информирует 

контролируемое лицо о невозможности 

проведения контрольных мероприятий в порядке, 

предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 

Федерального закона N 248-ФЗ. В этом случае 

инспектор вправе совершить контрольные 

действия в рамках указанного периода 

проведения выездной проверки в любое время до 

завершения проведения выездной проверки. 
               4.6.14. Индивидуальный 

предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в 

Контрольный орган информацию о 

невозможности присутствия при проведении 

контрольных мероприятий в случаях: 
1) временной нетрудоспособности; 
2) необходимости явки по вызову (извещениям, 

повесткам) судов, правоохранительных органов, 

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

Федерации меры пресечения, исключающей 

возможность присутствия при проведении 

контрольных мероприятий; 
4) нахождения в служебной командировке. 
При поступлении информации проведение 

контрольных мероприятий переносится 

Контрольным органом на срок, необходимый для 

устранения обстоятельств, послуживших поводом 

для данного обращения индивидуального 

предпринимателя, гражданина. 
              4.7. Выездное обследование. 
              4.7.1. Выездное обследование проводится 

в целях оценки соблюдения контролируемыми 

лицами обязательных требований. 
                 4.7.2. Выездное обследование может 

проводиться по месту нахождения 

(осуществления деятельности) организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), месту 

осуществления деятельности гражданина, месту 

нахождения объекта контроля, при этом не 

допускается взаимодействие с контролируемым 

лицом. 
В ходе выездного обследования на 

общедоступных (открытых для посещения 

неограниченным кругом лиц) производственных 

объектах может осуществляться осмотр. 
                  4.7.3. Выездное обследование 

проводится без информирования 

контролируемого лица. 
Срок проведения выездного обследования одного 

объекта (нескольких объектов, расположенных в 

непосредственной близости друг от друга) не 

может превышать один рабочий день, если иное 

не установлено федеральным законом о виде 

контроля. 
                   4.7.4. По результатам проведения 

выездного обследования не могут быть приняты 

решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 

пункта 4.2.1 настоящего Положения. 
 
5. Результаты контрольного (надзорного) 

мероприятия 
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              Результаты контрольного мероприятия 

оформляются в порядке, установленном 

Федеральным законом № 248-ФЗ. 
              В случае выявления при проведении 

контрольного мероприятия нарушений 

обязательных требований Администрация после 

оформления акта контрольного мероприятия 

выдает контролируемому лицу предписание об 

устранении выявленных нарушений с указанием 

разумных сроков их устранения и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по форме, согласно Приложению № 1 

к настоящему Положению. 
             В случае поступления в Администрацию 

возражений, указанных в части 1 статьи 89 

Федерального закона № 248-ФЗ, Администрация 

назначает консультации с контролируемым 

лицом по вопросу рассмотрения поступивших 

возражений, которые проводятся не позднее чем в 

течение пяти рабочих дней со дня поступления 

возражений. В ходе таких консультаций 

контролируемое лицо вправе давать пояснения, 

представлять дополнительные документы или их 

заверенные копии, в том числе представлять 

информацию о предпочтительных сроках 

устранения выявленных нарушений обязательных 

требований. 
              Проведение консультаций по вопросу 

рассмотрения поступивших возражений 

осуществляются в ходе непосредственного визита 

контролируемого лица (его полномочного 

представителя) в Администрацию либо путем 

использования видео-конференц-связи. 
               Дополнительные документы, которые 

контролируемое лицо укажет в качестве 

дополнительных документов в ходе консультаций 

в форме видео-конференц-связи, должны быть 

представлены контролируемым лицом не позднее 

5 рабочих дней с момента проведения видео-
конференц-связи. 
                Администрация осуществляет контроль 

за исполнением предписаний, иных принятых 

решений в рамках Муниципального контроля. 
                Исполнение решений в рамках 

осуществления Муниципального контроля 

осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом № 248-ФЗ. 
 
            6. Обжалование решений контрольных 

(надзорных) органов,  действий  (бездействия) их 

должностных лиц. 
 
               6.1. Контролируемые лица, права и 

законные интересы которых, по их мнению, были 

непосредственно нарушены в рамках 

осуществления Муниципального контроля, 

имеют право на досудебное обжалование 

следующих решений руководителя Контрольного 

органа и инспекторов (далее также - должностные 

лица): 
              1) решений о проведении контрольных 

мероприятий; 

              2) актов контрольных мероприятий, 

предписаний об устранении выявленных 

нарушений; 
              3) действий (бездействия) должностных 

лиц в рамках контрольных мероприятий. 
               6.2. Жалоба подается контролируемым 

лицом в Контрольный орган в электронном виде с 

использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, за исключением случая, 

предусмотренного частью 1.1 статьи 40 

Федерального закона № 248-ФЗ. 
            При подаче жалобы гражданином она 

должна быть подписана простой электронной 

подписью либо усиленной квалифицированной 

электронной подписью. При подаче жалобы 

организацией она должна быть подписана 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 
            Материалы, прикладываемые к жалобе, в 

том числе фото- и видеоматериалы, 

представляются контролируемым лицом в 

электронном виде. 
                 6.3. Жалоба на решение Контрольного 

органа, действия (бездействие) его должностных 

лиц рассматривается руководителем 

Контрольного органа. 
                 6.4. Жалоба может быть подана в 

течение тридцати календарных дней со дня, когда 

контролируемое лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своих прав. 
                Жалоба на предписание Контрольного 

органа может быть подана в течение десяти 

рабочих дней с момента получения 

контролируемым лицом предписания. 
                6.5. В случае пропуска по уважительной 

причине срока подачи жалобы этот срок по 

ходатайству контролируемого лица, подающего 

жалобу, может быть восстановлен Контрольным 

органом. 
                  6.6. Контролируемое лицо, подавшее 

жалобу, до принятия решения по жалобе может 

отозвать ее полностью или частично. При этом 

повторное направление жалобы по тем же 

основаниям не допускается. 
                  6.7. Жалоба может содержать 

ходатайство о приостановлении исполнения 

обжалуемого решения Контрольного органа. 
                  6.8. Контрольный орган в срок не 

позднее двух рабочих дней со дня регистрации 

жалобы принимается решение: 
                  1) о приостановлении исполнения 

обжалуемого решения Контрольного органа; 
                  2) об отказе в приостановлении 

исполнения обжалуемого решения Контрольного 

органа. 
                  Информация о принятом решении 

направляется контролируемому лицу, подавшему 

жалобу, в течение одного рабочего дня с момента 

принятия решения. 
                  6.9. Жалоба должна содержать: 
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                   1) наименование Контрольного органа, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, решение и (или) действие 

(бездействие) которых обжалуются; 
                   2) фамилию, имя, отчество (при 

наличии), сведения о месте жительства (месте 

осуществления деятельности) гражданина, либо 

наименование организации - контролируемого 

лица, сведения о месте нахождения этой 

организации, либо реквизиты доверенности и 

фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, 

подающего жалобу по доверенности, желаемый 

способ осуществления взаимодействия на время 

рассмотрения жалобы и желаемый способ 

получения решения по ней; 
                   3) сведения об обжалуемых решении 

Контрольного органа и (или) действии 

(бездействии) его должностного лица, которые 

привели или могут привести к нарушению прав 

контролируемого лица, подавшего жалобу; 
                  4) основания и доводы, на основании 

которых контролируемое лицо не согласно с 

решением Контрольного органа и (или) 

действием (бездействием) должностного лица. 

Контролируемым лицом могут быть 

представлены документы (при наличии), 

подтверждающие его доводы, либо их копии; 
                  5) требования контролируемого лица, 

подавшего жалобу; 
                  6) учетный номер контрольного 

мероприятия в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, в отношении которого 

подается жалоба, если Правительством 

Российской Федерации не установлено иное. 
                 6.10. Жалоба не должна содержать 

нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностных лиц Контрольного органа либо 

членов их семей. 
                 6.11. Подача жалобы может быть 

осуществлена полномочным представителем 

контролируемого лица в случае делегирования 

ему соответствующего права с помощью 

Федеральной государственной информационной 

системы "Единая система идентификации и 

аутентификации". 
                  6.12. Контрольный орган принимает 

решение об отказе в рассмотрении жалобы в 

течение пяти рабочих дней со дня получения 

жалобы, если: 
                  1) жалоба подана после истечения 

сроков подачи жалобы, установленных пунктом 

6.4 настоящего Положения, и не содержит 

ходатайства о восстановлении пропущенного 

срока на подачу жалобы; 
                   2) в удовлетворении ходатайства о 

восстановлении пропущенного срока на подачу 

жалобы отказано; 
                   3) до принятия решения по жалобе от 

контролируемого лица, ее подавшего, поступило 

заявление об отзыве жалобы; 
                   4) имеется решение суда по вопросам, 

поставленным в жалобе; 

                   5) ранее в Контрольный орган была 

подана другая жалоба от того же 

контролируемого лица по тем же основаниям; 
                   6) жалоба содержит нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц 

Контрольного органа, а также членов их семей; 
                    7) ранее получен отказ в 

рассмотрении жалобы по тому же предмету, 

исключающий возможность повторного 

обращения данного контролируемого лица с 

жалобой, и не приводятся новые доводы или 

обстоятельства; 
                    8) жалоба подана в ненадлежащий 

орган; 
                    9) законодательством Российской 

Федерации предусмотрен только судебный 

порядок обжалования решений Контрольного 

органа. 
                    6.13. Отказ в рассмотрении жалобы по 

основаниям, указанным в подпунктах 3 - 8 пункта 

6.12 настоящего Положения, не является 

результатом досудебного обжалования, и не 

может служить основанием для судебного 

обжалования решений Контрольного органа, 

действий (бездействия) должностных лиц. 
                   6.14. При рассмотрении жалобы 

Контрольный орган использует информационную 

систему досудебного обжалования контрольной 

(надзорной) деятельности в соответствии с 

Правилами ведения информационной системы 

досудебного обжалования контрольной 

(надзорной) деятельности, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 
                   6.15. Жалоба подлежит рассмотрению 

руководителем Контрольного органа в течение 20 

рабочих дней со дня ее регистрации. 
                  6.16. Указанный срок может быть 

продлен на двадцать рабочих дней, в следующих 

исключительных случаях: 
                 1) проведение в отношении 

должностного лица, действия (бездействия) 

которого обжалуются служебной проверки по 

фактам, указанным в жалобе; 
                2) отсутствие должностного лица, 

действия (бездействия) которого обжалуются, по 

уважительной причине (болезнь, отпуск, 

командировка). 
                6.17. Контрольный орган вправе 

запросить у контролируемого лица, подавшего 

жалобу, дополнительную информацию и 

документы, относящиеся к предмету жалобы. 

Контролируемое лицо вправе представить 

указанную информацию и документы в течение 

пяти рабочих дней с момента направления 

запроса. 
               Течение срока рассмотрения жалобы 

приостанавливается с момента направления 

запроса о представлении дополнительной 

информации и документов, относящихся к 

предмету жалобы, до момента получения их 

уполномоченным органом, но не более чем на 
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пять рабочих дней с момента направления 

запроса. 
                Неполучение от контролируемого лица 

дополнительной информации и документов, 

относящихся к предмету жалобы, не является 

основанием для отказа в рассмотрении жалобы. 
               6.18. Не допускается запрашивать у 
контролируемого лица, подавшего жалобу, 

информацию и документы, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления либо 

подведомственным им организаций. 
               Лицо, подавшее жалобу, до принятия 

итогового решения по жалобе вправе по своему 

усмотрению представить дополнительные 

материалы, относящиеся к предмету жалобы. 
                  6.19. Обязанность доказывания 

законности и обоснованности принятого решения 

и (или) совершенного действия (бездействия) 

возлагается на Контрольный орган. 
                  6.20. По итогам рассмотрения жалобы 

руководитель Контрольного органа принимает 

одно из следующих решений: 
                  1) оставляет жалобу без 

удовлетворения; 
                  2) отменяет решение Контрольного 

органа полностью или частично; 
                  3) отменяет решение Контрольного 

органа полностью и принимает новое решение; 
                  4) признает действия (бездействие) 

должностных лиц незаконными и выносит 

решение по существу, в том числе об 

осуществлении при необходимости определенных 

действий. 
                  6.21. Решение Контрольного органа, 

содержащее обоснование принятого решения, 

срок и порядок его исполнения, размещается в 

личном кабинете контролируемого лица на 

едином портале государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональном 

портале государственных и муниципальных услуг 

в срок не позднее одного рабочего дня со дня его 

принятия. 
 
7. Ключевые показатели вида контроля и их 

целевые значения 
для муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве 
                  Ключевые показатели муниципального 

контроля на автомобильном транспорте  и в 

дорожном хозяйстве и их целевые значения, 

индикативные показатели установлены 

Приложением 2 к настоящему Положению. 
 
Приложение 1 
                                                                                    к 
Положению о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном  хозяйстве на территории 

муниципального образования          Новочернореченского 
сельсовета 
Форма предписания Контрольного органа 
 

Бланк 

Контрольн

ого органа 

________________________________
_ 
(указывается должность 

руководителя контролируемого 

лица) 
________________________________
_ 
(указывается полное наименование 

контролируемого лица) 
________________________________
_ 
(указывается фамилия, имя, отчество 
(при наличии) руководителя 

контролируемого лица) 
________________________________
_ 
(указывается адрес места 

нахождения контролируемого лица) 

 
ПРЕДПИСАНИЕ 
 
___________________________________________ 
(указывается полное наименование 

контролируемого лица в дательном падеже) 
об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований 
 
По результатам 

_________________________________________, 
(указываются вид и форма контрольного 

мероприятия в соответствии с решением 

Контрольного органа) 
проведенной 

___________________________________________ 
(указывается полное наименование контрольного 

органа) 
в отношении 

___________________________________________ 
(указывается полное наименование 

контролируемого лица) 
в период с "__" _________________ 20__ г. по 

"__" _________________ 20__ г. 
 
на основании 

___________________________________________ 
(указываются наименование и реквизиты акта 

Контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия) 
 
выявлены нарушения обязательных требований 

________________ законодательства: 
(перечисляются выявленные нарушения 

обязательных требований с указанием 

структурных единиц нормативных правовых 

актов, которыми установлены данные 

обязательные требования) 
 
На основании изложенного, в соответствии с 

пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона 

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 
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муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 
___________________________________________ 
(указывается полное наименование Контрольного 

органа) 
 
предписывает: 
1. Устранить выявленные нарушения 

обязательных требований в срок до 
"______" ______________ 20_____ г. 

включительно. 
 
2.Уведомить  

___________________________________________ 
                                                      (указывается 

полное наименование контрольного органа) 
об исполнении предписания об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований 

с приложением документов и сведений, 

подтверждающих устранение выявленных 

нарушений обязательных требований, в срок 
до "__" _______________ 20_____ г. 

включительно. 
 
Неисполнение настоящего предписания в 

установленный срок влечет ответственность, 

установленную законодательством Российской 

Федерации. 
 

___________________
__ 

___________
___________
____ 

_________________
_____ 

(должность лица, 

уполномоченного 
на проведение 

контрольных 

мероприятий) 

(подпись 

должностног

о лица, 

уполномочен

ного 
на 

проведение 

контрольных 

мероприятий

) 

(фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

должностного лица, 

уполномоченного 

на проведение 

контрольных 

мероприятий) 

 
 
Приложение 2 
 к Положению о муниципальном контроле   на автомобильном 

транспорте и в дорожном  хозяйстве на территории  
муниципального образования Новочернореченского 

сельсовета 
 
Ключевые показатели Муниципального контроля 

и их целевые значения, индикативные показатели. 
 

Ключевые показатели Целевые 

значения 

Доля устраненных нарушений из 

числа выявленных нарушений 

обязательных требований 

70% 

Процент обоснованных жалоб на 

действия (бездействие) органа 

муниципального контроля и (или) 

его должностного лица при 

проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий 

0% 

Процент отмененных результатов 

контрольных (надзорных) 

мероприятий 

0% 

Процент результативных 

контрольных (надзорных) 

мероприятий, по которым не были 

приняты соответствующие меры 

административного воздействия 

5% 

Процент внесенных судебных 

решений о назначении 

административного наказания по 

материалам органа 

муниципального контроля 

95% 

Процент отмененных в судебном 

порядке постановлений по делам 

об административных 

правонарушениях от общего 

количества вынесенных органом 

муниципального контроля 

постановлений 

0% 

 
Индикативные показатели 
 

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры 
проведенных мероприятий 

1.1
. 

Выполняе

мость 

внеплано

вых 
проверок 

Ввн = 

(Рф / 
Рп) x 
100 

Ввн - 
выполняемость 

внеплановых 

проверок 
Рф - количество 

проведенных 

внеплановых 
проверок (ед.) 
Рп - количество 

распоряжений на 
проведение 

внеплановых 
проверок (ед.) 

100% Письм

а и 

жалоб

ы, 
поступ

ившие 

в 
Контр

ольны

й 
орган 

1.2
. 

Доля 

проверок, 
на 

результат

ы 
которых 

поданы 
жалобы 

Ж x 

100 / 
Пф 

Ж - количество 

жалоб (ед.) 
Пф - количество 

проведенных 
проверок 

0%  

1.3
. 

Доля 

проверок, 

результат
ы 

Пн x 

100 / 
Пф 

Пн - количество 

проверок, 

признанных 
недействительными 

0%  
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которых 
были 

признаны 

недействи
тельными 

(ед.) 
Пф - количество 

проведенных 

проверок (ед.) 

1.4
. 

Доля 

внеплано
вых 

проверок, 

которые 
не 

удалось 

провести 
в связи с 

отсутстви

ем 
собственн
ика и т.д. 

По x 

100 / 
Пф 

По - проверки, не 

проведенные по 
причине отсутствия 

проверяемого лица 

(ед.) 
Пф - количество 

проведенных 
проверок (ед.) 

30%  

1.5
. 

Доля 

заявлений

, 
направле

нных на 

согласова
ние в 

прокурат

уру о 
проведен

ии 

внеплано
вых 

проверок, 

в 
согласова

нии 

которых 
было 
отказано 

Кзо х 

100 / 
Кпз 

Кзо - количество 

заявлений, по 

которым пришел 
отказ в 

согласовании (ед.) 
Кпз - количество 
поданных на 

согласование 
заявлений 

10%  

1.6
. 

Доля 

проверок, 

по 
результат

ам 

которых 
материал

ы 

направле
ны в 

уполномо

ченные 
для 

принятия 

решений 
органы 

Кнм х 

100 / 
Квн 

К нм - количество 

материалов, 

направленных в 
уполномоченные органы 
(ед.) 
Квн - количество 
выявленных нарушений 
(ед.) 

100%  

1.7. Количес

тво 

проведе

нных 
профил

актичес

ких 
меропр
иятий 

  Шт.  

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов 

2.1. Количество 
штатных единиц 

  Чел.  

2.2. Нагрузка 

контрольных 

мероприятий на 

работников 
органа 

муниципального 
контроля 

Км / Кр= 

Нк 
Км - количество  
контрольных мероприятий (ед.) 
Кр - количество работников органа 

муниципального контроля (ед.) 
Нк - нагрузка на 1 работника (ед.) 

 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
                                                                     
12.11.2021  п.Новочернореченский       № 10-77Р 
 
Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества в 2022 

году 
 
В соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и 

муниципального имущества», ст. 23,27 Устава, 

Новочернореченский сельский  Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прогнозный план приватизации 

муниципального имущества 

Новочернореченского сельсовета  Козульского 

района в 2022 году согласно приложению к 

настоящему решению. 
          2. Решение подлежит опубликованию в 

газете «Наш поселок» и на официальном сайте в 

сети Интернет и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования. 
 
Заместитель председателя  
Новочернореченского                                                                              
сельского Совета депутатов                                
   _____________Ю.А.Ефимов                                             

Глава сельсовета 
_________Е.С. Моисеенко       
                                                                                                                    
Приложение к решению Новочернореченского 

сельского Совета депутатов  от 12.11.2021 № 10-
77Р 
 

Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет, подлежащего 

приватизации в 2022 году 
 

№ 
п/п 

Характеристика приватизируемого 

объекта  
(наименование, местонахождения, 

общая площадь кв.км. 

(протяжённость км.), остаточная 
стоимость) 

Предполагае

мые сроки 
приватизаци
и 
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1. Сооружение – ТП 13 Т-3-1, 
назначение: нежилое, кадастровый 
(или условный) номер: 

24:21:0000000:0000:04:226:002:0006
27790. Местоположение: 
Красноярский край, Козульский 

район,  
пос. Новочернореченский, ул. 
Лесная, 5.  
Остаточная стоимость – 24 939,00 
руб. 

Январь-
сентябрь 

2. Сооружение – воздушная ЛЭП-6 Кв, 

назначение: нежилое, 

протяжённость 243 м, кадастровый 
(или условный) номер: 

24:21:0000000:1466. 
Местоположение: Красноярский 
край, Козульский район, от фидера 

13 Т подстанции ЭЧ-3 в обход 

посёлка Новочернореченский, 300 
м. севернее железнодорожной 

магистрали Москва-Владивосток до 

ТП 13-Т-3-1, расположенной в пос. 

Новочернореченский по ул. 

Лестная, 5.  
Остаточная стоимость – 870 761,00 
руб. 

Январь-
сентябрь 

3. 
 

Сооружение – Вл-0,4 Кв, 

назначение: нежилое, 

протяжённость 6,8 км, кадастровый 

(или условный) номер: 
24:21:0000000:0000:04:226:002:0005
82680. 
Местоположение: Красноярский 
край, Козульский район,  
пос. Новочернореченский, от  ТП 13 

по улицам Северная, Переездная,  
Лесная, Подгорная, Набережная, 

Восточная.  
Остаточная стоимость – 5253569,00 
руб. 

Январь-
сентябрь 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                    

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
12.11.2021        п. Новочернореченский    № 61-р 
 
О назначении публичных слушаний по проекту 

Генерального плана Новочернореченского 

сельсовета Козульского района Красноярского 

края 
  
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», со ст.30-36 
Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь  Уставом сельсовета: 
1. Назначить публичные слушания по проекту  

Генерального плана Новочернореченского 

сельсовета Козульского района Красноярского 

края на 16 декабря 2021 года. 

2. Комиссии по  подготовке правил 

землепользования и застройки муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

подготовить и провести публичные слушания. 
3.  Публичные слушания состоятся в 10:00 часов 

по адресу: Красноярский край, Козульский район, 
п. Новочернореченский, ул. Кооперативная, д. 57,  
пом. 7. 
 4. Утвердить порядок участия граждан в 

публичных слушаниях и учета предложений и 

замечаний граждан по проекту Генерального 

плана   Новочернореченского сельсовета 

Козульского района Красноярского края согласно 

приложению. 
   5. Постановление вступает в силу в день его 

подписания и подлежит официальному 

опубликованию в периодическом печатном 

издании «Наш поселок», и размещению на 

официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в 

информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://novchern-adm.ru/. 
 
Глава сельсовета                  Е.С. Моисеенко 
                                                                     
Приложение   
к Распоряжению администрации  
Новочернореченского сельсовета 
от  12.11.2021 № 61-р 

 
ПОРЯДОК 

участия граждан в публичных слушаниях,  учета 

предложений и замечаний граждан по проекту  

Генерального плана Новочернореченского 

сельсовета Козульского района Красноярского 

края 
 
1. Настоящий Порядок разработан в целях 

обеспечения участия населения в обсуждении 

проекта Генерального плана 

Новочернореченского сельсовета (далее – проект) 
и регулирует порядок участия граждан сельского 

поселения в обсуждении проекта, а также учета 

мнения населения по проекту. 
2. Участие граждан в обсуждении проекта 

осуществляется путем участия населения в  

публичных слушаниях по проекту и направления 

жителями сельского поселения письменных 

предложений и замечаний по проекту в 

Администрацию Новочернореченский сельсовет 

(далее – Администрация). 
3. Распоряжение  о назначении и 

проведении публичных слушаний по проекту 

(далее – Распоряжение) подлежит опубликованию 

в официальном издании «Наш поселок и на 

официальном сайте муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет (http:// www. 

novchern-adm.ru).   
4. Письменные замечания и предложения по 

проекту направляются в Администрацию 

Новочернореченского сельсовета.   
5. Публичные слушания по обсуждению 

проекта назначаются Распоряжением 

ПУБЛИЧНЫЕ 



 «Наш посёлок» № 18 (18) от 12.11.2021 

 

Администрации Новочернореченского 

сельсовета, которым   назначается  дата, время  и  

место проведения публичных слушаний по 

вопросу. Распоряжение  о назначении публичных 

слушаний  подлежит опубликованию 

(обнародованию). 
6. В публичных слушаниях вправе 

участвовать жители сельского поселения, 

достигшие 18-ти летнего возраста, постоянно или 

преимущественно проживающие  на территории  

сельского поселения.                                                                                                                                                          
7. Подготовку и проведение публичных 

слушаний, а также прием и учет предложений 

граждан по проекту  осуществляет Комиссия по 

подготовке правил землепользования и застройки 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет  (далее – 
организатор публичных слушаний). 
8. Документационное обеспечение учета 

мнений, предложений и замечаний по вопросу 

осуществляет секретарь публичных слушаний, 

назначаемый организатором публичных 

слушаний. 
Предложения и замечания носят 

рекомендательный характер. 
Письменные предложения и замечания граждан 

предоставляются лично или направляются почтой 

по адресу: Красноярский край, Козульский район, 

п. Новочернореченский, ул. Кооперативная, д.57, 

и в обязательном порядке должны содержать 

фамилию, имя, отчество, адрес места жительства 

обратившегося. 
В случае направления предложений и замечаний 

гражданами, не проживающими в поселении, они 

должны документально подтвердить, что они 

являются заинтересованными лицами. 
Замечания и предложения лиц, не являющихся 

участниками публичных 
слушаний, в протокол не вносятся и Комиссией 

не рассматриваются. 
Замечания и предложения, не позволяющие 

установить фамилию, и (или) имя, и (или) 

отчество, и (или) регистрацию по месту 

жительства физического лица, а также название и 

(или) организационно-правовую форму 

юридического лица, в протокол не вносятся и 

Комиссией не рассматриваются. 
Поступившие замечания и предложения в день 

поступления направляются в Комиссию по 

подготовке правил землепользования и застройки 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет. 
9. Собрания в рамках публичных слушаний 

проводятся в виде совместного собрания  

депутатов  Совета  поселения, Главы поселения, 

населения сельского поселения, которые имеют 

право решающего голоса при обсуждении 

вопроса. С правом совещательного голоса в 

публичных слушаниях вправе участвовать 

специалисты в области права, бюджетного 

устройства и бюджетного процесса, а также в 

иных областях, эксперты, представители органов 

местного самоуправления Козульского района, 

представители органов государственной власти.  
10. До начала собрания секретарем 

производится регистрация участников публичных 

слушаний. В листе регистрации указываются 

фамилия, имя, отчество, дата рождения,  адрес 

места жительства участников публичных 

слушаний. 
11. При проведении собраний 
устанавливается  следующий регламент:  
- докладчику для основного доклада 

предоставляется не более 15 минут; 
- для  выступлений по обсуждению проекта – не 

более 7 мин; 
- для реплик и замечаний – не более 3 минут.  
 До начала обсуждения вопроса 

организатор публичных слушаний предлагает 

присутствующим записаться  для выступлений. 
12. Обсуждение проекта начинается с 

доклада организатора публичных слушаний, 

который кратко излагает основное содержание 

рассматриваемого вопроса, аргументирует 

необходимость принятия решения по 
рассматриваемому вопросу, информирует о 

предложениях и замечаниях, поступивших до дня 

проведения публичных слушаний. 
13. При проведении публичных слушаний 

секретарем ведется протокол собрания. Протокол 

подписывает организатор и секретарь публичных 

слушаний. 
14. После завершения обсуждения проекта 

участниками собрания  принимается одно из 

следующих решений: 
- одобрить проект генерального плана  

Новочернореченского сельсовета в предложенной 

редакции; 
- одобрить проект генерального плана 

Новочернореченского сельсовета с учетом 

принятых собранием изменений и дополнений; 
- отказать в одобрении проекта генерального 

плана  Новочернореченского сельсовета в 

предложенной редакции. 
Решение принимается открытым голосованием 

путем подачи голоса «за», «против», 

«воздержался» или в письменной форме. Каждый 

из граждан, обладающий правом решающего 

голоса при участии в публичных слушаниях, 

имеет один голос. 
Решение считается принятым, если за него 

проголосовало  более половины от числа  

участников собрания. 
15. После проведения всех запланированных 

собраний проводится заключительное собрание, 

где организатор публичных слушаний оглашает 

подведенный итог всех проведенных собраний. 

Решение по публичным слушаниям считается 

принятым, если по итогам всех собраний за него 

проголосовало  более половины от числа  

участников публичных слушаний. 
16. Организатор публичных слушаний в 

течение 3-х дней со дня  проведения  публичных 

слушаний подготавливает заключение  по итогам 



 «Наш посёлок» № 18 (18) от 12.11.2021 

 

публичных слушаний, в котором в обязательном 

порядке указываются: 
- наименование нормативного правового акта, 

вынесенного на публичные слушания; 
-  дата, время и место проведения публичных 

слушаний; 
-  количество граждан сельского поселения, 

принявших участие в публичных слушаниях; 
- количество голосов, поданных «за» или 
«против», а также количество воздержавшихся 

при вынесении решения по проекту;  
- решение по результатам публичных слушаний. 
 Заключение подписывается  

организатором публичных слушаний и вместе с 

протоколом публичных слушаний передается в 

Администрацию  сельского поселения. 
 Заключение по результатам публичных 

слушаний подлежит опубликованию 

(обнародованию) в официальном издании «Наш 

поселок» и на официальном сайте 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет в течение 14 дней 

после окончания слушаний. 
17. Настоящий порядок вступает в силу с 

момента его  опубликования  в информационном 

бюллетене  сельского поселения. 
                              

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

16 декабря 2021 года  в 10-00 часов 
в Администрации 

Новочернореченского сельсовета 
состоятся публичные слушания по 

проекту: 
«Генеральный план  

Новочернореченского сельсовета 

Козульского района  Красноярского 

края». 
 
         Уважаемые жители муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет! 
            Администрация муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 
руководствуясь Распоряжением администрации 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет от 12.11.2021 № 

61-р  «О назначении публичных слушаний по 

проекту Генерального плана 

Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Красноярского края», приглашает вас 16 

декабря 2021 года в 10-00 часов принять участие 

в публичных слушаниях по проекту по проекту 

Генерального плана Новочернореченского 

сельсовета Козульского района Красноярского 

края, которые пройдут в зале заседаний 

администрации Новочернореченского сельсовета 

по адресу: Красноярский край, Козульский район, 

п. Новочернореченский, ул. Кооперативная, д. 57, 

пом. 7 
            Проект Генерального плана 

Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Красноярского края подготовлен в 

отношении всей территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет . 
             К проекту Генерального плана 

Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Красноярского края прилагаются 

информационные материалы в графическом виде. 
            Экспозиция проекта Генерального плана 

Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Красноярского края откроется 17 ноября 

2021 года по адресу: Красноярский край, 

Козульский район, п. Новочернореченский, ул. 

Кооперативная, д. 57, пом. 5. 
             Экспозиция будет открыта ежедневно в 

будние дни, с 08-00 по 16-00. 
Участники публичных слушаний вправе вносить 

свои предложения и замечания по проекту: 
 
               Проект генерального плана: 

 Карта планируемого размещения объектов 

местного значения Новочернореченского 

сельсовета; 
 Карта границ населённых пунктов 

Новочернореченского сельсовета; 
– Карта функциональных зон 

Новочернореченского сельсовета; 
– Карта границы, карта границ лесничеств 

Новочернореченского сельсовета; 
–Карта местоположения существующих и 

строящихся объектов местного значения 

Новочернореченского сельсовета; 
– Карта зон с особыми условиями использования 

территории, карта объектов культурного наследия 

Новочернореченского сельсовета; 
– Карта территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера территории 

Новочернореченского сельсовета; 
– Том 1 Положение о территориальном 

планировании; 
– Том 2 Материалы по обоснованию в текстовой 

форме; 
 

                                      

Памятка по пожарной 

безопасности в осенне-зимний 

пожароопасный период 
 
С наступлением холодов начинается активное 

использование населением электротехнических и 

теплогенерирующих устройств. Традиционно в 
данный период времени основное количество 

пожаров происходит по электротехническим 
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причинам, и по причинам связанным с 

неправильным устройством или эксплуатацией 

теплогенерирующих устройств печей и 

дымоходов. Требованиями пожарной 

безопасности установлены определённые правила 

при устройстве и эксплуатации 

электротехнических и теплогенерирующих 

устройств, соблюдение которых позволит 

максимально обезопасить себя от риска 

возникновения пожара. 
 
Меры пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования 
При эксплуатации электрических приборов 

запрещается: 
- использовать приемники электрической энергии 

(электроприборы) в условиях, не 

соответствующих требованиям инструкций 

предприятий-изготовителей, или имеющие 

неисправности, а также эксплуатировать 

электропровода и кабели с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией; 
- устанавливать самодельные вставки «жучки» 

при перегорании плавкой вставки 

предохранителей, это приводит к перегреву всей 

электропроводки, короткому замыканию и 

возникновению пожара; 
- окрашивать краской или заклеивать открытую 

электропроводку обоями; 
- пользоваться поврежденными выключателями, 

розетками, патронами; 
- закрывать электрические лампочки абажурами 

из горючих материалов. 
- использование электронагревательных приборов 

при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных 

конструкцией 
Недопустимо включение нескольких 

электрических приборов большой мощности в 

одну розетку, во избежание перегрузок, большого 

переходного сопротивления и перегрева 

электропроводки. 
Частой причиной пожаров является 

воспламенение горючих материалов, 

находящихся вблизи от включенных и 

оставленных без присмотра 

электронагревательных приборов (электрические 

плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и 

т.д.). 
Включенные электронагревательные приборы 

должны быть установлены на негорючие 

теплоизоляционные подставки. 
Для предупреждения высыхания и повреждения 

изоляции проводов запрещается прокладка их по 

нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, 

батареи отопления и т.д.). 
Перед уходом из дома на длительное время, 

нужно проверить и убедиться, что все 

электронагревательные и осветительные приборы 

отключены. 
 
Меры пожарной безопасности при эксплуатации 

газового оборудования 

Газовое оборудование, находящееся в доме, 

должно находиться в исправном состоянии, и 

соответствовать техническим требованиям по его 

эксплуатации. 
При эксплуатации газового оборудования 

запрещается: 
- пользоваться газовыми приборами малолетним 

детям и лицам, незнакомым с порядком его 

безопасной эксплуатации; 
- открывать газовые краны, пока не зажжена 

спичка или не включен ручной запальник; 
- сушить белье над газовой плитой, оно может 

загореться. 
При появлении в доме запаха газа, запрещается 

использование электроприборов находящихся в 

доме, включение электроосвещения. Выключите 

все газовые приборы, перекройте краны, 

проветрите все помещения, включая подвалы. 

Проверьте, плотно ли закрыты все краны газовых 

приборов. Если запах газа не исчезает, или, 

исчезнув при проветривании, появляется вновь, 

необходимо вызвать аварийную газовую службу. 
 

Печное отопление 
Печи, находящиеся в доме, должны быть в 

исправном состоянии и безопасны в пожарном 

отношении. 
Нужно помнить, что пожар может возникнуть в 

результате воздействия огня и искр через 

трещины и неплотности в кладке печей и 

дымовых каналов. В связи с этим, необходимо 

периодически тщательно осматривать печи и 

дымовые трубы, устранять обнаруженные 

неисправности, при необходимости производить 

ремонт. Отложения сажи удаляют, и белят все 

элементы печи, побелка позволяет своевременно 

обнаружить трещины и прогары. 
При эксплуатации печей следует выполнять 

следующие требования: 
- перед топкой должен быть прибит 

предтопочный лист, из стали размером 50х70 см и 

толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от 

возгорания случайно выпавших искр; 
- запрещается растапливать печи бензином, 

керосином и другими ЛВЖ, так как при 

мгновенной вспышке горючего может произойти 

взрыв или выброс пламени; 
- располагать топливо, другие горючие вещества 

и материалы на предтопочном листе; 
- недопустимо топить печи с открытыми 

дверцами; 
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны 

быть пролиты водой, и удалены в специально 

отведенное для них безопасное место; 
- дымовые трубы над сгораемыми крышами 

должны иметь искроуловители (металлические 

сетки); 
- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед 

началом отопительного сезона и не реже одного 

раза в два месяца во время отопительного сезона. 
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О рекомендациях, как правильно 

подготовиться к вакцинации от 

коронавируса 
 
Роспотребнадзор напоминает, что в Российской 

Федерации проходит массовая бесплатная 

вакцинация от новой коронавирусной инфекции. 

Сейчас для граждан доступны четыре вакцины, 

разработанные российскими учеными. 
 
Почему важно привиться именно сейчас? Лето 

традиционно считается временем, когда человек 

восстанавливает, укрепляет свое здоровье и 

иммунитет после длительного холодного периода 

года – осени и зимы, в питании присутствуют 

продукты богатые витаминами и 

микроэлементами – сезонные овощи и фрукты, 

люди чаще проводят время не в помещении, а на 

свежем воздухе. Также в летнюю солнечную 
погоду риски заражения инфекциями, которые 

передаются воздушно-капельным путем, 

значительно снижаются. 
 
Поэтому очень важно провести вакцинацию 

летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему 

сезону, когда по традиции заболеваемость ОРВИ, 
гриппом и другими капельными инфекциями 

намного выше. 
 
Роспотребнадзор напоминает, что есть случаи, 

когда вакцинация от некоторых инфекций 

становится делом сугубо индивидуальным. 

Например, это касается смертельно опасных 

инфекционных заболеваний, которые не 

вызывают эпидемий и пандемий — бешенство, 

столбняк, клещевой энцефалит. В этих случаях, 

когда человек принимает решение о вакцинации, 

он отвечает только за себя и свое здоровье. 
 
С инфекциями, передающимися воздушно-
капельным путем от человека к человеку 

ситуация другая. Если не защищаться 

прививками, неизбежно будут происходить 

массовые вспышки таких заболеваний. Защитить 

от эпидемии и пандемии может не просто 

вакцинация, а массовая вакцинация, которая 

проводится в течение короткого промежутка 

времени, когда в популяции создается большой 

пул защищенных людей и останавливается 

передача вируса от человека человеку. 

Прививаясь от таких инфекций, вы делаете не 

только личный выбор, но и проявляете 

ответственность по отношению к близким, к 

семье, заботитесь о том, чтобы инфекция не 

распространялась в принципе. Помните, что 

вакцинация особенно необходима, с учетом того, 

что от абсолютного большинства вирусных 

инфекций нет эффективных лекарств. COVID-19 
совсем не банальная, а очень коварная и сложная 

инфекция, которая может закончится 

неблагоприятным исходом. Вот почему 

инфекционисты и эпидемиологи единодушны: 

окончательно справиться с эпидемией поможет 

только вакцинация. 
 
Как подготовиться к прививке 
 
1. Поможет ли антигистаминное лекарство (от 

аллергии) до или после прививки уменьшить 

реакцию на вакцину, избежать повышения 

температуры, боли и отека в месте укола? 
 
- Нет, такая медикаментозная «подготовка» не 

нужна. Более того, она только навредит. Как 

показало недавнее исследование, прием 

антигистаминных препаратов может негативно 

повлиять на иммунный ответ после вакцинации. 

Антигистаминные могут понадобиться 

пациентам, у которых есть соответствующий 

аллергический анамнез. Если они принимают 

такие препараты по назначению врача на 

регулярной основе, прерывать прием в связи с 

прививкой не стоит. Всем остальным гражданам 

эти препараты не показаны. 
 
3. Что делать, если после прививки возникает 

гриппоподобный синдром – повышается 

температура, болит голова и др.? 
 
- Не у всех может быть такая реакция, но, если 

она есть — это нормально. Допускается 

симптоматическая терапия – можно принять 

парацетамол. Если нужен более выраженный 

эффект – примите ибупрофен. В целом оба эти 

препарата обладают жаропонижающим, 

противовоспалительным и обезболивающим 

эффектами. После прививки от коронавируса (не 

из-за нее, а при последующем заражении 

вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. 
При появлении симптомов, в том числе ОРВИ у 

привитого человека, нужно немедленно 

обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом 

люди, которые заболевают после вакцинации, 

переносят инфекцию легко и не имеют 

осложнений. 
 
4. Что делать, если человек все-таки не уберегся и 

после первой прививки подхватил коронавирус? 
 
- В этом случае вторая доза вакцины не вводится. 
 
5. Что делать людям с хроническими 

заболеваниями (хронический гастрит, другие 

заболевания ЖКТ, артериальная гипертония и 

др.)? 
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- Людям с любыми хроническими заболеваниями 

нужно прививаться в первую очередь, поскольку 

они находятся в группе повышенного риска 

тяжелых осложнений COVID-19, но перед 

вакцинацией нужно обязательно 

проконсультироваться с лечащим врачом. 
 
6. Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-
нибудь анализы, пройти обследования? 
 
- Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в 

день вакцинации было нормальное самочувствие. 

Перед прививкой пациента осматривает врач, 

измеряет давление, проверяет температуру, и 

состояние слизистых (нос, горло), чтобы 

исключить острые заболевания. Сдавать ПЦР-
тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы 

убедиться, что вы не перенесли заболевание 

бессимптомно, личный выбор каждого. 
 
7. Можно ли принять успокоительные препараты 

перед вакцинацией, чтобы не волноваться? 
 
Да, можно. На фоне тревоги, стресса может 

подниматься давление. Поэтому в день 

вакцинации рекомендуется с утра 

проконтролировать давление и, если нужно, 

принять гипотензивные препараты, назначенные 

вам лечащим врачом. 
 
8. Если человек аллергик, есть ли риск получить 

реакцию на вакцину? 
 
Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом 

врачу перед прививкой. Врач порекомендует, 

какой вакциной привиться, у них разный состав. 
 

Будьте здоровы! 
 

 
Как записаться на прививку? 

Чтобы записаться на Едином портале 

государственных услуг нужно выбрать услугу 

«Запись на приём к врачу». В карточке услуги 

выбрать поликлинику, должность «врач-терапевт 

(вакцинация)» или «Вакцинация от COVID-19». 

После выбора должности выбрать «Кабинет 

вакцинации от COVID- 2019», удобное время 

и записаться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Уважаемые жители, помните! 

 
Любой пожар наносит огромный ущерб не 

только личному и государственному 

имуществу, но и опасен для жизни и 

здоровья людей! В профилактике пожара 

нет мелочей! 
Соблюдайте необходимые правила и 

осмотрительность! 
 
Этим вы обезопасите себя и соседей от 

пожара и его тяжёлых последствий 
 

 
При пожаре звонить: 
2-11-01, 2-43-19, по сотовому телефону 01* 
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