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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по проекту решения Шушенского поселкового 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское 
Шушенского района Красноярского края»

Дата проведения публичных 
слушаний

18 марта 2022 года

Время проведения публичных 
слушаний

10.00 ч.

Место проведения публичных 
слушаний

Помещение Шушенского поселкового Совета депутатов № 53 
по адресу: 662713, Красноярский край, Шушенский район, пгт. 
Шушенское, ул. Ленина, д. 66

Тема слушаний Проект решения Шушенского поселкового Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское 
Шушенского района Красноярского края»

Инициатор проведения публичных 
слушаний

Шушенский поселковый Совет депутатов

Ознакомление с проектом решения 
Шушенского поселкового Совета 

депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав поселка 

Шушенское Шушенского района 
Красноярского края»

1. На официальном сайте муниципального образования поселок 
Шушенское: shushsovet.ru;
2. В газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка 
Шушенское»;
3. В помещении Шушенского поселкового Совета депутатов № 
53 по адресу: 662713, Красноярский край, Шушенский район, пгт. 
Шушенское, ул. Ленина, д. 66

Прием письменных предложений по проекту решения Шушенского поселкового Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского 
района Красноярского края» осуществляется по адресу: 662713, Красноярский край, Шушенский 
район, пгт. Шушенское, ул. Ленина, д. 66, пом. № 53, в соответствии с утвержденным решением 
Шушенского поселкового Совета депутатов порядком.

Прием письменных заявлений об участии в публичных слушаниях по проекту решения 
Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края» осуществляется по адресу: 
662713, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Ленина, д. 66, пом. № 53 и 
прекращается в 16.00 ч. в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний. 

Глава поселка, исполняющий полномочия
председателя Шушенского поселкового 
Совета депутатов                                                                                                     В.Ю. Кузьмин

ПРОЕКТ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

__.__.2022 г.                                                 пгт Шушенское                                                  № __ - __

О внесении изменений и дополнений в Устав
поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края Шушенский поселковый Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Полное наименование муниципального образования – «городское поселение поселок 

Шушенское Шушенского муниципального района Красноярского края.»;
1.2. В пункте 1 статьи 9 подпункт 40) изложить в следующей редакции: 
«40) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых 

работ»;
1.3. Пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 41) следующего содержания: 
41) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости.»;

1.4. Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 19) следующего содержания: 
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.5. Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Шушенский поселковый Совет депутатов, Контрольно-счетный орган муниципального 

образования поселок Шушенское наделяются правами юридического лица и являются 
муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих 
функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии 

с федеральным законом.»;
1.6. Подпункт 4) пункта 1 статьи 16 исключить;
1.7. Подпункт 6) пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«6) заключает от имени муниципального образования поселок Шушенское, в случаях, 

предусмотренных законодательством, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, 
договоры и соглашения»;

1.8. Статью 23 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«Депутату поселкового Совета, осуществляющего полномочия на непостоянной основе, 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, составляющий в совокупности 
шесть рабочих дней в месяц.»;

1.9.В статье 28 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Шушенский поселковый Совет депутатов осуществляет контроль за исполнением 

полномочий администрации поселка администрацией Шушенского района и ее должностных 
лиц. Порядок и формы осуществления контрольной деятельности регулируются Регламентом 
Совета депутатов, а также решениями Совета депутатов.

1.10. В статье 28 пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. Шушенский поселковый Совет депутатов ежегодно заслушивает отчет Главы поселка 

о результатах его деятельности, а также отчет Главы района о деятельности по вопросам 
исполнения полномочий администрации поселка в истекшем году, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов.»;

1.11. Главу 4 дополнить статьей 29.1 следующего содержания:
«Статья 29.1. Толкование муниципальных правовых актов  
Официальное толкование муниципальных правовых актов производится органами и 

должностными лицами местного самоуправления их издавшими, посредством актов, 
принимаемых и оформленных в порядке, который установлен для толкуемых актов.»;

1.15. Пункт 4 статьи 52 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«По результатам заслушивания отчета принимается решение об оценке деятельности 

соответствующего предприятия или учреждения, которое направляется в администрацию 
Шушенского района для принятия решения об итоговой оценке деятельности соответствующего 
предприятия или учреждения.»;

1.16. Главу 9 дополнить статьей 56.1. следующего содержания:
«Статья 56.1. Контрольно-счетный орган муниципального образования поселок 

Шушенское
Контрольно-счетный орган муниципального образования поселок Шушенское (далее - 

контрольно-счетный орган) является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля и образуется Советом депутатов. Контрольно-счетный орган обладает 
правами юридического лица.

Наименование, состав, структура, полномочия и порядок деятельности контрольно-счетного 
органа устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов в соответствии с 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.»;

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Шушенского поселкового Совета депутатов по законности, правопорядку и местному 
самоуправлению (Ехлаков В.Н.).

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в установленном 
законом порядке и его официального опубликования в газете «Ведомости органов местного 
самоуправления поселок Шушенское».

Глава поселка, исполняющий полномочия 
председателя Шушенского поселкового 
Совета депутатов                                                                                                          В.Ю. Кузьмин

                                      

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25.06.2021                                                 пгт.  Шушенское                                                     № 17-41

Об утверждении порядка учета предложений по проекту Устава поселка Шушенское 
Шушенского района Красноярского края, проекту решения Шушенского поселкового 
Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское 
Шушенского района Красноярского края, порядка участия граждан в его обсуждении.

На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 29 
Устава поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, Шушенский поселковый 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава поселка Шушенское Шушенского 
района Красноярского края, проекту реше ния Шушенского поселкового Совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского 



2
края, порядок участия граждан в его обсуждении, согласно приложению к настоящему Решению.

2. Решение Шушенского поселкового Совета депутатов от 14.02.2019 № 62вн-126 «Об 
утверждении порядка учета предложений по проекту Устава поселка Шушенское Шушенского 
района Красноярского края, проекту решения Шушенского поселкового Совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района 
Красноярского края, порядка участия граждан в его обсуждении» признать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете 
«Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское». 

4.   Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по законности, 
правопорядку и местному самоуправлению Шушенского поселкового Совета депутатов (Ехлаков 
В.Н.).

Глава поселка, исполняющий полномочия 
председателя Шушенского поселкового 
Совета депутатов                                                                                                                В.Ю. Кузьмин

Приложение к решению Шушенского 
поселкового Совета депутатов 

от 25.06.2021 № 17 - 41

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ ШУШЕНСКОГО 
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ШУШЕНСКОГО ПОСЕЛКОВОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПОСЕЛКА 

ШУШЕНСКОЕ 
ШУШЕНСКО ГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО 

ОБСУЖДЕНИИ

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и регулиру ет порядок учета предложений по проекту Устава поселка 
Шушенское Шушенского района Красноярского края (далее – проект Устава), проекту решения 
Шушенского поселкового Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав поселка 
Шушенское Шушенского района Красноярского края (далее - проект изменений в Устав), порядок 
участия граждан в его обсуждении (далее – Порядок).

1. Общие положения

 1.1. Проект Устава, проект изменений в Устав не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии Устава, проекта изменений в Устав подлежат официальному 
опубликованию в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское» 
и размещению на официальном сайте муниципального образования поселок Шушенское по 
адресу: shushsovet.ru с одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

1.2. Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.

 1.3. Проект Устава, проект изменений в Устав должны выносится на публичные 
слушания. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется «Положением 
об организации и проведении публичных слушаний в поселке Шушенское».

 1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, 
проекту изменений в Устав могут вноситься:

          1) гражданами, проживающими на территории поселка Шушенское, обладающими 
активным избирательным правом, в по рядке индивидуальных или коллективных обращений;

          2) юридическими лицами;
          3) общественными и иными организациями, осуществляющими деятельность на 

территории поселка Шушенское.
 1.5. Население поселка Шушенское вправе участвовать в обсуж дении опубликованного 

проекта Устава либо проекта изменений в Устав в иных формах, не противоречащих 
действующему законодательству.

 1.6. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, 
проек ту изменений в Устав, с аргументированным обоснованием излагаются в протоколах, 
решениях, об ращениях и т.п. и передаются в организационную комиссию по подготовке 
проекта Устава, проекта изменений в Устав (далее - Комиссия), созданную при органе местного 
самоуправления. 

 1.7. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному к проекту 
Устава, проек ту изменений в Устав должны быть внесены в комиссию в течение 20 дней с 
момента опубликования проекта соответствующего документа, с изложением сути вносимого 
предложения. 

 1.8. Предложения могут быть представлены лично путем подачи письменного 
обращения на бумажном носителе либо посредством почтового отправления по адресу, 
указанному в информационном сообщении. Гражданин, направляя предложения, подтверждает 
свое согласие на обработку его персональных данных путем проставления личной подписи в 
тексте предложения.

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений и
дополнений в Устав

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений в Устав может проводиться в 
виде опубликования мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей 
поселка Шушенское, заявлений общественных объединений, а также в виде дискуссий, «круглых 
столов», обзоров писем читателей, иных формах, не противоречащих законодательству.

2.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту Ус тава, проекту 
изменений в Устав в соответствии с принятым Положением об организации и проведении 
публичных слушаний в поселке Шушенское. 

2.3. Должностные лица органов местного самоуправления обязаны обес печить разъяснение 
населению проекта Устава либо изменений в Устав в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений об изменениях
и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав

3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и допол нениях к опубликованному 
проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистрации.

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, проек-
ту изменений в Устав должны соответствовать действующему на территории Российской 
Федерации законодательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, проек ту 
изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, предусмотренных на стоящим Порядком, 
по решению комиссии могут быть оставлены без рас смотрения. 

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному 
проекту Устава, проекту изменений в Устав предварительно изучаются членами ко миссии и 
специалистами, привлекаемыми указанной комиссией для работы над подготовкой проекта 
соответствующего документа. 

3.5. При необходимости привлеченные специалисты представляют свои заключения в 
письменной форме.

4. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту изменений в Устав

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложе ний об изменениях и 
дополнениях к опубликованному проекту Устава, проекту изменений в Ус тав Комиссия в течение 
пяти дней со дня истечения срока приема указанных предложений составляет заключение. 

4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об изменениях и дополнениях к 
опубликованному проекту Устава, проекту изменений в Устав должно содержать следующие 
положения: 

1) общее количество поступивших предложений об изменениях и допол нениях к 
опубликованному проекту Устава, проекту изменений в Устав; 

2) количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к опубликованному 
проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставленных в соответствии с настоящим 
Положением без рассмотрения; 

3)  отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту 
Устава, проекту изменений в Устав ввиду несоответствия требованиям на стоящего Положения; 

4) предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, проекту 
изменений в Устав, рекомендуемые комиссией к отклонению;

5) предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, проекту 
изменений в Устав, рекомендуемые комиссией для внесения в текст проекта соответствующего 
документа.  

4.3.Комиссия представляет в Шушенский поселковый Совет депутатов свое заключение с 
приложением всех поступивших предложений об изменениях и дополнениях к опубликованному 
проекту Устава, проекту изменений в Устав. 

4.4.Шушенский поселковый Совет депутатов рассматривает заключение комиссии в порядке, 
установленном Регламентом Шушенского поселкового Совета депутатов.

4.5. Устные предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, 
проекту изменений в Устав, внесенные при обсуждении в ходе публичных слушаний, учитываются 
комиссией и отражаются в протоколе. 

 
Приложение 

к Порядку учета предложений по проекту Устава поселка Шушенское Шушенского района 
Красноярского края, проекту реше ния Шушенского поселкового Совета депутатов о внесении 

изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, 
порядку участия граждан в его обсуждении

 Регистрация предложений _______________________________________________________
_______

                                                  (наименование проекта Устава/проекта изменений в Устав)

Статья
Устава

Статья Устава в новой 
редакции

Предлагаемый текст, 
изменений, дополнений 

в Устав
Автор Подпись

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

11.02.2022                                                        пгт  Шушенское                                        № 32вн - 70

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Шушенского 
поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка 

Шушенское Шушенского района 
Красноярского края».

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Шушенского поселкового Совета депутатов от 28.07.2017 № 39-64 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении публичных слушаний в поселке Шушенское» (в редакции от 
02.03.2018 № 48-88, от 04.05.2018 № 51-94, от 11.01.2019 № 61-122, от 15.03.2019 № 63-129), 
руководствуясь статьями 29, 41 Устава поселка Шушенское Шушенского района Красноярского 
края, Шушенский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Шушенского поселкового Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского 
района Красноярского края», на 18 марта 2022 года с 10 часов 00 минут.

2. Создать и утвердить состав организационной комиссии по проведению 18 марта 2022 года 
публичных слушаний по проекту решения Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края», 
согласно приложению 1 к настоящему решению.  

3. Возложить на организационную комиссию по проведению публичных слушаний по проекту 
решения Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края» организацию по подготовке 
и проведению публичных слушаний.

4. Организационной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края»: 

- подготовить информационное обеспечение о дате, времени, месте проведения публичных 
слушаний по проекту решения Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края»; 
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- организовать прием предложений по проекту решения Шушенского поселкового Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского 
района Красноярского края»;

- при личном обращении заинтересованных жителей поселка Шушенское разъяснить порядок 
проведения публичных слушаний по проекту решения Шушенского поселкового Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского 
района Красноярского края». 

5. Предложения жителей поселка Шушенское по проекту решения Шушенского поселкового 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского 
района Красноярского края» принимаются по адресу: 662713, Красноярский край, Шушенский 
район, пгт. Шушенское, ул. Ленина, д. 66, помещение Шушенского поселкового Совета депутатов 
№ 53. 

6. Организационной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края» оформить итоговые документы 
публичных слушаний.

7. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Шушенского 
поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское 
Шушенского района Красноярского края» опубликовать в газете «Ведомости органов местного 
самоуправления поселка Шушенское».

8. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ведомости органов местного 
самоуправления поселка Шушенское» и вступает в силу после его официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
законности, правопорядку и местному самоуправлению (Ехлаков В.Н.).

Глава поселка, исполняющий полномочия
председателя Шушенского поселкового 
Совета депутатов                                                                                                           В.Ю. Кузьмин

Приложение 1 
к решению Шушенского поселкового 

Совета депутатов от __.__.2022 № __ - __

Организационная комиссия по проведению 18 марта 2022 года публичных слушаний по 
проекту решения Шушенского поселкового Совета депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское 
Шушенского района Красноярского края»

Кузьмин Вадим Юрьевич – Глава поселка Шушенское, исполняющий полномочия председателя 
Шушенского поселкового Совета депутатов – председатель комиссии.

Ехлаков Владимир Николаевич – председатель постоянной комиссии по законности, 
правопорядку и местному самоуправлению – заместитель председателя комиссии.

Сашко Татьяна Леонидовна – председатель постоянной комиссии по управлению 
собственностью, землепользованию, экологии, природоохранной деятельности, торговле, 
общественному питанию и бытовому обслуживанию населения – секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Семиренко Дмитрий Васильевич – заместитель председателя Шушенского поселкового Совета 

депутатов.
Константинов Евгений Геннадьевич – председатель постоянной комиссии по финансам, 

бюджету и налоговой политике.
Медведь Ярослав Юрьевич – председатель постоянной комиссии по социальной защите 

населения, культуре, здравоохранению, народному образованию, делам семьи и молодежи, 
физкультуры и спорта.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ                                                                                                                  
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е  
                                                                                                                                                 

 11.02.2022                                             пгт Шушенское                                              № 32вн - 71

Об утверждении Положения о нормативах формирования расходов 
на оплату труда выборных должностных лиц поселка Шушенское, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

В соответствии с Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 
№ 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», 
руководствуясь Уставом поселка Шушенское Красноярского края, Шушенский поселковый Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о нормативах расходов на оплату труда выборных должностных 
лиц поселка Шушенское, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Шушенского поселкового Совета депутатов:
- от 04.12.2015 № 5-7 «Об утверждении Положения о нормативах формирования расходов на 

оплату труда и оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности и муниципальных 
служащих»;

- от 26.08.2016 № 18-33 «О внесении изменений в Решение Шушенского поселкового Совета 
депутатов от 04.12.2015 № 5-7 «Об утверждении Положения о нормативах формирования 
расходов на оплату труда и оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности и 
муниципальных служащих»;

- от 10.02.2017 № 30-49 «О внесении изменений в Решение Шушенского поселкового Совета 
депутатов от 04.12.2015 № 5-7 «Об утверждении Положения о нормативах формирования 
расходов на оплату труда и оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности и 
муниципальных служащих»;

- 24.11.2017 № 44-78 «О внесении изменений в Решение Шушенского поселкового Совета 
депутатов от 04.12.2015 № 5-7 «Об утверждении Положения о нормативах формирования 
расходов на оплату труда и оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности и 
муниципальных служащих»;

- от 13.07.2018 № 54-103 «О внесении изменений в Решение Шушенского поселкового Совета 
депутатов от 04.12.2015 № 5-7 «Об утверждении Положения о нормативах формирования 
расходов на оплату труда и оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности и 
муниципальных служащих»;

- от 02.08.2019 № 72-147 «О внесении изменений в Решение Шушенского поселкового Совета 
депутатов от 04.12.2015 № 5-7 «Об утверждении Положения о нормативах формирования 
расходов на оплату труда и оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности и 
муниципальных служащих»;

- от 22.11.2019 № 76-156 «О внесении изменений в Решение Шушенского поселкового Совета 
депутатов от 04.12.2015 № 5-7 «Об утверждении Положения о нормативах формирования 
расходов на оплату труда и оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности и 
муниципальных служащих»;

- от 14.05.2020 № 81-166 «О внесении изменений в Решение Шушенского поселкового Совета 
депутатов от 04.12.2015 № 5-7 «Об утверждении Положения о нормативах формирования 
расходов на оплату труда и оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности и 
муниципальных служащих»;

- от 30.10.2020 № 4-9 «О внесении изменений в Решение Шушенского поселкового Совета 
депутатов от 04.12.2015 № 5-7 «Об утверждении Положения о нормативах формирования 
расходов на оплату труда и оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности и 
муниципальных служащих»;

- от 13.12.2021 № 27вн–60 «О внесении изменений в Решение Шушенского поселкового Совета 
депутатов от 04.12.2015 № 5-7 «Об утверждении Положения о нормативах формирования 
расходов на оплату труда и оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности и 
муниципальных служащих».

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское» и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие на 01.01.2021. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Шушенского поселкового Совета депутатов по финансам, бюджету и налоговой политике 
(Константинов Е.Г.).

Глава поселка, исполняющий полномочия
председателя Шушенского поселкового
Совета депутатов                                                                                            В.Ю. Кузьмин

Приложение к решению 
Шушенского поселкового Совета депутатов 

от 11.02.2022 г. № 32вн - 71

ПОЛОЖЕНИЕ 
о нормативах формирования расходов на оплату труда и оплате труда выборных 
должностных лиц поселка Шушенское, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение устанавливает нормативы формирования расходов на оплату труда и 
условия оплаты труда выборных должностных лиц поселка Шушенское, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе. 

2. РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА 

ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ.

1. Размеры оплаты труда выборных должностных лиц поселка Шушенское, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, состоят из денежного вознаграждения и ежемесячного 
денежного поощрения. 

2. Ежемесячное денежное вознаграждение выборных должностных лиц поселка Шушенское, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. устанавливается в размере, согласно 
приложению 1 к настоящему Положению.

3. Ежемесячное денежное поощрение выборных должностных лиц поселка Шушенское, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, устанавливается в размере одного 
месячного денежного вознаграждения, установленного приложением № 1 к настоящему 
Положению.

4. На денежное вознаграждение и денежное поощрение начисляются районный коэффициент, 
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями, 
размер которых не может превышать размер, установленный федеральными и краевыми 
нормативными правовыми актами.

           5. Размеры ежемесячного денежного вознаграждения индексируются (увеличиваются) в 
размерах и в сроки, предусмотренные законом края о краевом бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период для индексации (увеличения) размеров денежного вознаграждения лиц, 
замещающих государственные должности Красноярского края, размеров должностных окладов 
по должностям государственной гражданской службы Красноярского края и на основании  
решения Шушенского поселкового Совета депутатов  о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

1.  Размер фонда оплаты труда состоит из предельного размера фонда оплаты труда главы 
муниципального образования, который формируется из расчета 12-кратного среднемесячного 
предельного размера денежного вознаграждения и 12-кратного среднемесячного предельного 
размера денежного поощрения главы муниципального образования с учетом средств на 
выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми 
климатическими условиями.

2.  При формировании фонда оплаты труда выборных должностных лиц среднемесячный 
базовый должностной оклад определяется в соответствии с классификацией муниципальных 
образований Красноярского края по группам с применением коэффициента 1,2. 

3. Размер фонда оплаты труда рассчитывается с учетом размера оплаты труда выборных 
должностных лиц не выше размеров оплаты труда выборных должностных лиц, установленных 
в приложении N 1 к настоящему Положению.

Приложение № 1
к Положению о нормативах формирования 

расходов на оплату труда и оплате труда 
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выборных должностных лиц поселка Шушенское, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 
ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

Наименование должности Денежное вознаграждение
(рублей в месяц)

Денежное поощрение
(рублей в месяц)

Глава поселка, исполняющий 
полномочия председателя Шушенского 

поселкового 
Совета депутатов

22167 22167

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е 

11.02.2022                                                           пгт Шушенское                          № 32вн - 72

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенного пункта муниципального 

образования поселок Шушенское

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 
13.1 Федерального закона 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», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом поселка Шушенское, Шушенский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенного пункта муниципального образования поселок 
Шушенское, согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, тарифной политике, транспортному 
обеспечению, ГО, ЧС (Семиренко Д.В.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Ведомости» органов местного самоуправления поселка Шушенское, за исключением раздела 
5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенного пункта муниципального образования поселок Шушенское, который 
вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Глава поселка, исполняющий полномочия 
председателя Шушенского поселкового
Совета депутатов                                                                                                               В.Ю. Кузьмин                                                                   

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Шушенского 
поселкового Совета депутатов 

от 11.02.2022 № 32вн - 72

Положение 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенного пункта муниципального образования 
поселок Шушенское

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенного пункта 
муниципального образования поселок Шушенское (далее – муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее 
– контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 
автомобильных дорог местного значения поселка Шушенское (далее – автомобильные дороги 
местного значения или автомобильные дороги общего пользования местного значения):

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

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

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

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администрацией 
Шушенского района (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, являются:

1) начальник отдела благоустройства и ЖКХ администрации Шушенского района;
2) должностное лицо органа муниципального контроля, в должностные обязанности которого в 

соответствии с настоящим Положением, входит осуществление полномочий по муниципальному 
контролю на автомобильном транспорте, в том числе проведение профилактических мероприятий 
и контрольных (надзорных) мероприятий –специалист 1 категории отдела благоустройства и 
ЖКХ администрации Шушенского района. 

В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, 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 контроля на автомобильном 
транспорте, 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», 
Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», Федерального закона 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», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются:
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования местного значения;
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных 
сооружений на них;

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 
относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, платных участков таких 
автомобильных дорог);

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае 
создания таких парковок (парковочных мест);

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения;

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения;

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные 
сооружения на ней;

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов 
дорожного сервиса.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте обеспечивается учет объектов муниципального контроля на автомобильном 
транспорте посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля 
на основании информации, представляемой в контрольный орган в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации, получаемой в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, а также общедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте 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 контроля на автомобильном транспорте 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 контроля на автомобильном транспорте представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, незамедлительно направляет информацию об этом главе 
(заместителю главы) Шушенского района для принятия решения о проведении контрольных 
мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном 
транспорте могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
муниципального образования Шушенский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном 
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контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной 
(основной) страницы официального сайта администрации), 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 специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 
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 поселка Шушенское 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 контроль на автомобильном транспорте, 
ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики 
по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте и утверждаемый 
распоряжением администрации, подписываемым главой района. Указанный доклад размещается 
в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

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) Шушенского района 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.

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 контроль на автомобильном транспорте, по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Шушенского района и 
(или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте. Информация о месте приема, а также об установленных для приема 
днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте;
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 контроль на автомобильном транспорте, 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 контроль на автомобильном транспорте, 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 контроль на автомобильном транспорте, иных 
участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в ходе консультирования, не может 
использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, 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 специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) 
Шушенского района или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте.

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 контроля на автомобильном транспорте 
администрацией могут 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, досмотра, 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, досмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа 
данных об объектах муниципального контроля на автомобильном транспорте, 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 подпунктах 1 – 4 пункта 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, 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) 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 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. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым 
лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного 
мероприятия.

3.6. 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, такое распоряжение принимается на основании мотивированного 
представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, о проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, 
проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, на основании задания главы (заместителя главы) Шушенского 
района, 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».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте 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».

3.10. 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 контроль на автомобильном 
транспорте, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 
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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.

3.11. 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. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств 
соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- 
и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными 
лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о 
проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений 
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.

3.13. 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».

3.14. 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.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
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 контроль на автомобильном транспорте, 
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 контроль на 
автомобильном транспорте, 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.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо 
вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

3.18. 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 контроль 
на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте) 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 принудительном 
отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для 
окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и 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, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

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

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

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте взаимодействуют в установленном порядке с 
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с 
органами исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте 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 контроль 

на автомобильном транспорте

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 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 контроля на 
автомобильном транспорте, 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 

контроль на автомобильном транспорте, 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 и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала государственных и 
муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме 
главы Шушенского района с предварительным информированием главы Шушенского района о 
наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается главой (заместителем главы) Шушенского района.

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 течение 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 главой (заместителем главы) 
Шушенского района не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и их 
целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте 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 контроля на автомобильном транспорте утверждаются решением Шушенского 
поселкового Совета депутатов.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенного пункта 
муниципального образования поселок 
Шушенское
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ УРОВЕНЬ МИНИМИЗАЦИИ 
ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ И ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, 

ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
 

Ключевые показатели Целевые значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
законодательства в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

70%

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год

100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) Администрации и (или) 
ее 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 Администрации 

95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 
административных правонарушениях от общего количества вынесенных 
Администрацией постановлений

0%

Приложение № 2
к Положению о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенного пункта 
муниципального образования поселок 
Шушенское

Критерии риска в рамках осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенного пункта 

муниципального образования поселок Шушенское

№ п/п Объекты муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенного пункта муниципального образования поселок 

Шушенское

Категории 
риска

1 100%-70% доли автомобильных дорог общего пользования местного значения 
не отвечающим нормативным требованиям

Значительный 
риск

2 69% -40% доли автомобильных дорог общего пользования местного значения 
не отвечающим нормативным требованиям

Средний риск

3 39% -20% доли автомобильных дорог общего пользования местного значения 
не отвечающим нормативным требованиям

Умеренный 
риск

4 Ниже 19% доли автомобильных дорог общего пользования местного значения 
не отвечающим нормативным требованиям

Низкий риск

Приложение № 3
к Положению о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенного пункта 
муниципального образования поселок 
Шушенско

Критерии риска в рамках осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенного пункта 

муниципального образования поселок Шушенское

№ п/п Объекты муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенного пункта муниципального образования поселок 

Шушенское

Категории 
риска

1 Более 20 жалоб жителей поселка Шушенское на деятельность перевозчика Значительный 
риск

2 19-10 жалоб жителей поселка Шушенское на деятельность перевозчика Средний риск
3 9-5 жалоб жителей поселка Шушенское на деятельность перевозчика Умеренный 

риск
4 Менее 5 жалоб жителей поселка Шушенское на деятельность перевозчика Низкий риск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е 

11.02.2022                                                        пгт Шушенское                          № 32вн - 73

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном 
образовании поселок Шушенское

В соответствии со статьей 23.14 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом поселка Шушенское, Шушенский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения в муниципальном образовании поселок Шушенское, согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, тарифной политике, транспортному 
обеспечению, ГО, ЧС (Семиренко Д.В.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Ведомости» органов местного самоуправления поселка Шушенское, за исключением раздела 5 
Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
в муниципальном образовании поселок Шушенское, который вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

Глава поселка, исполняющий полномочия 
Председателя Шушенского поселкового
Совета депутатов                                                                                                   В.Ю. Кузьмин

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Шушенского 
поселкового Совета депутатов 

от 11.02.2022 № 32вн - 73

Положение 
о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения в муниципальном образовании поселок Шушенское

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании 
поселок Шушенское (далее – муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств).

1.2. Предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств является соблюдение единой теплоснабжающей организацией 
в процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в муниципальном образовании поселок Шушенское, необходимых для 
развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения, требований Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых 
актов, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения.

1.3. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств осуществляется администрацией Шушенского района (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, являются:

1) начальник отдела благоустройства и ЖКХ администрации Шушенского района;
2) должностное лицо органа муниципального контроля, в должностные обязанности которого в 

соответствии с настоящим Положением, входит осуществление полномочий по муниципальному 
контролю за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, в том числе 
проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий – главный 
специалист отдела благоустройства и ЖКХ администрации Шушенского района. 

В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их 
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств, при осуществлении муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 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 контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств, 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», Федерального закона от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств являются:

а) деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей организации (далее также 
– контролируемое лицо) по исполнению обязательств, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно которой единая теплоснабжающая организация 
обязана реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее в схеме теплоснабжения в 
соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения;

б) результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, в том числе продукция 
(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в 
части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные 
и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, 
компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, 
которыми единая теплоснабжающая организация владеет и (или) пользуется, компоненты 
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении 
и (или) пользовании единой теплоснабжающей организации (далее – производственные 
объекты), к которым предъявляются обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств обеспечивается учет объектов 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
путем утверждения и актуализации схемы теплоснабжения.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, в том числе посредством проведения 
профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемым лицом, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных 
требований до контролируемого лица, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств 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 
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муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, 
незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы) муниципального 
образования Шушенский район (далее – глава (заместитель главы Шушенского района) для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств могут проводиться следующие виды 
профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
муниципального образования Шушенский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной 
(основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемого лица в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

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 контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, ежегодно готовится доклад, содержащий 
результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств и 
утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой Шушенского района. 
Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.

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) Шушенского района 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.

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 контролируемого лица осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, по телефону, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Шушенского района и (или) 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
администрацией в рамках контрольных мероприятий.

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, 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 контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, 
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 контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, иных участников контрольного мероприятия, а 
также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях 
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, ведется журнал учета 
консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемого 
лица и его представителей консультирование осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) Шушенского 
района или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств.

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 контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств администрацией могут 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 контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемым лицом 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 контролируемым лицом.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 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, 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) 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 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. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, 
проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.6. 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, такое распоряжение принимается на основании мотивированного 
представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, о проведении контрольного 
мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемым лицом, 
проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, на основании задания 
главы (заместителя главы) Шушенского района, 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».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении контролируемого лица проводятся должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 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 
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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».

3.10. 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. 

3.11. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические 
измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических 
и картометрических измерений 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.

3.12. 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».

3.13. 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.

3.14. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий.

3.15. Информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, действиях и принимаемых решениях 
осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в 
Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемого 
лица 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.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, 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.

3.16. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо 
вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

3.17. 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 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3.18. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств) 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 контролируемого лица 
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 контролируемого лица, владеющего 
и (или) пользующегося объектом контроля, эксплуатация (использование) им 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.

3.19. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Красноярского 
края, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 
гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
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 контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств, 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 контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств, 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 

контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, 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 и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала государственных и 
муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме 
главы Шушенского района с предварительным информированием главы Шушенского района о 
наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается главой (заместителем главы) Шушенского района.

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 течение 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 главой (заместителем главы) 
Шушенского района не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 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 контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств утверждаются решением Шушенского поселкового Совета депутатов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е 

11.02.2022                                                        пгт Шушенское                          № 32вн - 74

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле  
в муниципальном образовании поселок Шушенское

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», руководствуясь Уставом поселка Шушенское, Шушенский 
поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образовании 
поселок Шушенское, согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, тарифной политике, транспортному 
обеспечению, ГО, ЧС (Семиренко Д.В.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Ведомости» органов местного самоуправления поселка Шушенское, за исключением раздела 
5 Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образовании поселок 
Шушенское, который вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Глава поселка, исполняющий полномочия 
председателя Шушенского поселкового 
Совета депутатов                                                                                                            В.Ю. Кузьмин

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Решением Шушенского 
поселкового Совета депутатов 

от 11.02.2022 № 32вн - 74

Положение 
о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образовании

 поселок Шушенское

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного 
контроля в муниципальном образовании поселок Шушенское (далее – муниципальный 
жилищный контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) 
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 Шушенского 
района (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, являются:

1) начальник отдела благоустройства и ЖКХ администрации Шушенского района;
2) должностное лицо органа муниципального контроля, в должностные обязанности которого в 

соответствии с настоящим Положением, входит осуществление полномочий по муниципальному 
жилищному контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий – ведущий специалист отдела благоустройства и ЖКХ администрации 
Шушенского района. 

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.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного 
контроля не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

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) муниципального образования 
Шушенский район (далее - Шушенского района) 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;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
муниципального образования Шушенский район телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) 
страницы официального сайта администрации), 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 специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, 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 поселка Шушенское 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 специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

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) Шушенского района 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.

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.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Шушенского района и (или) 
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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 специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.

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 специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем) главы 
Шушенского района 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 
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 подпунктах 1 – 4 пункта 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, 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 специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.

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, 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 Шушенского района, 
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) 
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 
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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 и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо 
вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

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 
Красноярского края, 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

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 и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала государственных и 
муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме 
главы Шушенского района с предварительным информированием главы Шушенского района о 
наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается главой (заместителем) главы Шушенского района.

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 течение 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 главой (заместителем главы) 
Шушенского района 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 Шушенского поселкового 
Совета депутатов..

Приложение № 1
к Положению о муниципальном жилищном 

контроле в муниципальном образовании 
поселок Шушенское 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для 
определения необходимости проведения внеплановых

проверок при осуществлении администрацией Шушенского района муниципального 
жилищного контроля в муниципальном образовании 

поселок Шушенское

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.

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, 
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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 трёх 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, 
размещённой 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.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

11.02.2022                                                             пгт Шушенское                                № 32вн - 75

Об утверждении Положения о муниципальном
контроле в сфере благоустройства на территории
муниципального образования поселок Шушенское

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселка 
Шушенское, Шушенский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования поселок Шушенское, согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, тарифной политики, транспортному 
обеспечению, ГО, ЧС (Семиренко Д.В.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Ведомости» поселка Шушенское, за исключением положений раздела 6 Положения о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории поселка Шушенское, который 
вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Глава поселка, исполняющий полномочия 
председателя Шушенского поселкового 
Совета депутатов                                                                                                    В.Ю. Кузьмин

Положение 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования поселок Шушенское

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства (далее – контроль в сфере благоустройства) на территории 
муниципального образования поселок Шушенское (далее – поселок Шушенское).

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 
Правил благоустройства поселка Шушенское (далее – Правила благоустройства), требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования).

1.3. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией 
Шушенского района (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль в сфере благоустройства, являются:

1) начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности администрации 
Шушенского района;

2) должностное лицо органа муниципального контроля, в должностные обязанности которого в 
соответствии с настоящим Положением, входит осуществление полномочий по муниципальному 
контролю в сфере благоустройства, в том числе проведение профилактических мероприятий 
и контрольных (надзорных) мероприятий – главный специалист отдела обеспечения 
градостроительной деятельности администрации Шушенского района. 

В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии 
с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по контролю в сфере 
благоустройства.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении контроля 
в сфере благоустройства, 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 контроля в сфере благоустройства, 
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», Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, 
включающих:

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий;
2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в том 

числе требования: 
- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных групп 

населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 
социального обслуживания населения;

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, 

строений, сооружений, а также иных элементов благоустройства и общественных мест;
- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для 

эксплуатации инженерных сооружений;
- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление земляных 

работ, выдаваемым в соответствии с порядком осуществления земляных работ, установленным 
нормативными правовыми актами Красноярского края и Правилами благоустройства;

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов 
во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая 
инвалидов и другие маломобильные группы населения, на период осуществления земляных 
работ;

- по направлению в администрацию уведомления о проведении работ в результате аварий в 
срок, установленный нормативными правовыми актами Красноярского края;

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой, 
или рекреационной территории, размещение транспортных средств на которой ограничено 
Правилами благоустройства, а также по недопустимости загрязнения территорий общего 
пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, 
при перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия тента или 
укрытия);

3) обязательные требования по уборке территории поселка Шушенское в зимний период, 
включая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель 
зданий, сооружений; 

4) обязательные требования по уборке территории поселка Шушенское в летний период, 
включая обязательные требования по выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, 
борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов;

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия 
особого противопожарного режима; 

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных 
коммуникаций на территориях общего пользования;

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том 
числе обязательные требования по удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в 
соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на пересадку деревьев и кустарников, 
если такие документы (порубочный билет, разрешение на пересадку) должны быть выданы в 
установленных Правилами благоустройства случаях;

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов;
9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости выпаса 

сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования и иных, 
предусмотренных Правилами благоустройства, территориях.

Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об 
устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их компетенции.

1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоративные, 
технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные 
виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, 
малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 
информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства 
территории.

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории различного 
функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в 
том числе:

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые районы, 
микрорайоны, кварталы, промышленные районы), территории размещения садоводческих, 
огороднических некоммерческих объединений граждан);

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, 
проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе);

3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны;
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, 

шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы).
1.8. Администрацией в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства 

обеспечивается учет объектов контроля в сфере благоустройства.
Администрацией осуществляется отнесение объектов контроля в сфере благоустройства к 

определенной категории риска в соответствии с настоящим Положением.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении контроля в сфере благоустройства

2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства на основе управления 
рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении контроля в сфере благоустройства объекты такого контроля, 
предусмотренные пунктом 1.7 настоящего Положения, подлежат отнесению к категориям риска 
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2.3. Отнесение администрацией предусмотренных пунктом 1.7 настоящего Положения 
объектов контроля в сфере благоустройства (далее – объекты контроля) к определенной 
категории риска осуществляется в соответствии c критериями отнесения соответствующих 
объектов к определенной категории риска при осуществлении администрацией муниципального 
контроля в сфере благоустройства согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Отнесение объектов контроля к категориям риска и изменение присвоенных объектам 
контроля категорий риска осуществляется распоряжением администрации.

При отнесении администрацией объектов контроля к категориям риска используются в том 
числе:

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять контроль, контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми 
лицами;

3) иные сведения, содержащиеся в администрации.
2.4. Проведение администрацией плановых контрольных мероприятий в зависимости от 

присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
1) для объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска, - один раз в 2 года;
2) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 3 года.
В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные 

мероприятия не проводятся.
Принятие решения об отнесении объектов контроля к категории низкого риска не требуется.
2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению контрольные 

мероприятия в отношении объектов контроля, для которых в году реализации ежегодного плана 
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истекает период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного 
мероприятия, для объектов контроля, отнесенных к категории:

1) высокого риска, - не менее 2 лет;
2) среднего риска, - не менее 3 лет.
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля не 

проводились, в ежегодный план подлежат включению объекты контроля после истечения одного 
года с даты возникновения у юридического лица или гражданина права собственности на объект 
контроля, а в случае с прилегающими территориями – с даты возникновения обязанности по 
содержанию прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства.

2.6. По запросу правообладателя объекта контроля должностные лица, уполномоченные 
осуществлять контроль, в срок не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, 
предоставляет ему информацию о присвоенной объекту контроля категории риска, а также 
сведения, использованные при отнесении такого объекта к определенной категории риска.

Правообладатель объекта контроля вправе подать в администрацию заявление об изменении 
присвоенной ранее объекту контроля категории риска.

2.7. Администрация ведет перечни объектов контроля, которым присвоены категории риска 
(далее – перечни объектов контроля). Включение объектов контроля в перечни объектов 
контроля осуществляется в соответствии с распоряжением администрации, указанным в пункте 
2.3 настоящего Положения.

Перечни объектов контроля с указанием категорий риска размещаются на официальном сайте 
муниципального образования Шушенский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности. Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной 
(основной) страницы официального сайта администрации.

2.8. Перечни объектов контроля содержат следующую информацию:
1) информация, идентифицирующая объект контроля (адрес места нахождения объекта 

контроля, кадастровый номер (если имеется), иные признаки (при необходимости), 
идентифицирующие объект контроля);

2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении объекту контроля категории риска.

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

3.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в том числе посредством 
проведения профилактических мероприятий.

3.2. 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.

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

3.4. 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 
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю 
главы) Шушенского района для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

3.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 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 специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 
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 поселка Шушенское на собраниях и 
конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, их 
соответствии критериям риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных 
мероприятий, проводимых в отношении объектов контроля, исходя из их отнесения к 
соответствующей категории риска.

3.7. 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 контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий 
результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению контроля в сфере 
благоустройства и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой 
Шушенского района. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за 
отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

3.8. 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) Шушенского района 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.

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.

3.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Шушенского района и (или) 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, 
а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять 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. 

3.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять 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 

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 контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также 
результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
контроль, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 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 специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) 
Шушенского района или должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль.

3.11. 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, 
их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории 
риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых 
в отношении объектов контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

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.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, 
приступающих к осуществлению деятельности в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории высокого риска.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, не позднее, чем за пять рабочих 
дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в 
письменной форме.

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита направляется в адрес 
контролируемого лица в порядке, установленном частью 4 статьи 21 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического 
визита, уведомив об этом администрацию, не позднее чем за три рабочих дня до даты его 
проведения.

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

4. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

4.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства администрацией могут 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 контроля в сфере благоустройства, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 
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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).

Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприятий и контрольных 
действий в рамках указанных мероприятий не дифференцируются в зависимости от отнесения 
конкретного объекта контроля к определенной категории риска в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему Положению.

4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование 
проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

4.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 4.1 настоящего Положения, 
проводятся в форме плановых и внеплановых мероприятий.

4.4. В рамках осуществления контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие 
плановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
4.5. В рамках осуществления контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие 

внеплановые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
6) выездное обследование.
4.6. Основанием для проведения контрольных мероприятий, 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) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения 
контрольных мероприятий;

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых 
лиц;

5) 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;

6) 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.

4.7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 2 к 
настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.

4.8. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым 
лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного 
мероприятия.

4.9. 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, 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 контроль, о проведении контрольного 
мероприятия.

4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми 
лицами, проводятся должностными лицами уполномоченными осуществлять контроль, на 
основании задания главы (заместителя главы) Шушенского района, 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».

4.11. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять 
контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.12. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустройства 
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».

4.13. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан проводятся на основании ежегодных планов проведения плановых 
контрольных мероприятий разрабатываемых в соответствии с Правилами формирования плана 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, 
его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 
(надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его 
согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 
(надзорных) мероприятий в течение года», с учетом особенностей, установленных настоящим 
Положением.

4.14. 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 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.

4.15. 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. 

4.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические 
измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических 
и картометрических измерений 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.

4.17. 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».

4.18. 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.

4.19. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий.

4.20. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять 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 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 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.

4.21. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо 
вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и разделом 5 настоящего Положения.
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4.22. 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 
контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

4.23. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять 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 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, 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.

4.24. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля в сфере 
благоустройства взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной 
власти Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохранительными 
органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 
контроля в сфере благоустройства 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.

5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять контроль

5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять 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».

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 
непосредственно нарушены в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства, 
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 контроль, в 

рамках контрольных мероприятий.
5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение 

жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных 
услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала государственных 
и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом 
на личном приеме главы Шушенского района с предварительным информированием 
главы Шушенского района о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну.

5.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается главой (заместителем главы) Шушенского района.

5.5. 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.

5.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
подлежит рассмотрению в течение 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 главой 
(заместителем главы) Шушенского района не более чем на 20 рабочих дней.

6. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые значения

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере 
благоустройства осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

6.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели 
для контроля в сфере благоустройства утверждаются решением Шушенского поселкового 
Совета депутатов.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования поселок Шушенское

Критерии
отнесения объектов контроля в сфере благоустройства к определенной категории 

риска при осуществлении администрацией Шушенского района контроля в сфере 
благоустройства

1. К категории высокого риска относятся 
прилегающие территории:
территории, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам 

(прилегающие территории), расположенным:
- в поселке Шушенское на улицах Пушкина, Первомайская, Полукольцевая, Новая, 

часть Комсомольской, Мичурина, Ленина, Пионерская, в границах улиц Новой, Ленина, 
Первомайской - центральная площадь, в границах ул. Полукольцевой и межквартального 
проезда – центральный и Сиреневый бульвар, Новогодняя площадь; 

2. К категории среднего риска относятся
вывески, фасады зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, 

некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, 
ограждающие устройства, расположенные: 

- в поселке Шушенское на улицах Мира, Крупской, Алтайской, Горького, Победы, в границах 
улиц Пушкина, Новой, Полукольцевой, Первомайской - 1, 2, 3, 4, 5, 8 микрорайоны; 

3. К категории низкого риска относятся все иные прилегающие территории объекты 
контроля в сфере благоустройства.

Приложение № 2
к Положению о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования поселок Шушенское

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для 
определения необходимости проведения внеплановых

проверок при осуществлении администрацией Шушенского района контроля в 
сфере благоустройства 

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей 
территории или на иных территориях общего пользования. 

2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и сорных растений, 
порубочных остатков деревьев и кустарников. 

3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежилых зданий, 
строений, сооружений, на других стенах зданий, строений, сооружений, а также на иных 
элементах благоустройства и в общественных местах.

4. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан наледи на 
прилегающих территориях.

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений.
6. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломобильных групп 

населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта, социального обслуживания населения.

7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих 
информацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений.

8. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление либо с 
превышением срока действия такого разрешения.  

9. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а также 
для свободных въездов во дворы, обеспечения безопасности пешеходов и безопасного 
пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, при 
осуществлении земляных работ.

10. Размещение транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной 
территории, размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами 
благоустройства. 

11. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета или 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в случаях, когда удаление (снос) или 
пересадка должны быть осуществлены исключительно в соответствии с такими документами. 

12. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования.
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