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19 ноября 2021г. № 83/2          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Решение № 46-295р от 18.11.2021 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2020 № 37-216р «О бюджете города Минусинска на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов»

• Решение № 46-296р от 18.11.2021 об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования город Минусинск

• Решение № 46-297р от 18.11.2021 об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном контроле в границах 
муниципального образования город Минусинск

• Решение № 46-298р от 18.11.2021 об утверждении 
Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 
образования город Минусинск

• Решение № 46-299р от 18.11.2021 об утверждении 
Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования город Минусинск

• Решение № 46-304р от 18.11.2021 о признании 
утратившими силу отдельных решений Минусинского городского 
Совета депутатов

С приложениями к постановлению можно 
ознакомиться в сетевом издании-портале Минюста 
России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

18.11.2021                  № 46-295р

О внесении изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2020 № 37-216р «О бюджете города 
Минусинска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, Минусинский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 24.12.2020 № 37-216р «О бюджете города Минусинска на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов» следующие изменения:

1.1. В статье 1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 

2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в 

сумме 3 123 052,82 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 3 158 814,36 

тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 35 761,54 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города в сумме 35 761,54 тыс. рублей согласно приложению 1 к 
настоящему решению.».

1.2. В статье 6 пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить общий объем средств бюджета города на 

исполнение публичных нормативных обязательств города 
Минусинска на 2021 год в сумме 2 816,35 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 3 162,50 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 162,50 тыс. 
рублей.»

1.3. В статье 13 подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции:
«1) Организациям автомобильного пассажирского транспорта 

на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой 
интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам 
в муниципальном образовании город Минусинск в 2021 году в 
сумме 26 139,40 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 21 639,39 тыс. 
рублей, в 2023 году в сумме 27 639,39 тыс. рублей.»

1.4. В статье 17 пункты 1,2 изложить в новой редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга по долговым обязательствам:
на 1 января 2022 года в сумме 33 616,83 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 44 934,99 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 44 934,99 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей.
2. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального 

долга:
14,90 тыс. рублей в 2021 году;
100,00 тыс. рублей в 2022 году;
100,00 тыс. рублей в 2023 году.»
1.5. Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к решению 

изложить в редакции согласно приложениям 1 – 11 к настоящему 
решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Минусинского городского Совета депутатов 
по бюджету, финансам и налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в печатном средстве 
массовой информации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.



2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.11.2021                 №46-296р

Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле в границах муниципального образования город Минусинск

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края в целях регулирования правоотношений по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования город Минусинск, Минусинский городской Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в 
границах муниципального образования город Минусинск согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу решения Минусинского городского 
Совета депутатов 16.07.2015 № 28-208р «Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 
образования город Минусинск» и от 17.05.2017 № 47-344р «О внесении 
изменений в отдельные решения Минусинского городского Совета де-
путатов по вопросам осуществления муниципального контроля».

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Минусинского городского Совета депутатов по-городскому 
и жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству, собствен-
ности и земельным вопросам.

4. Решение вступает в силу 1 января 2022 года, за исключением по-
ложений раздела 5 Положения о муниципальном земельном контроле 
в границах муниципального образования город Минусинск, и подлежит 
опубликованию в печатном средстве массовой информации «Мину-
синск официальный».

Положения раздела 5 Положения о муниципальном земельном кон-
троле в границах муниципального образования город Минусинск всту-
пают в силу с 1 марта 2022 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

Приложение к решению 
Минусинского городского 

Совета депутатов
 от 18.11.2021 №46-296р

Положение о муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования город Минусинск

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования город Минусинск (далее – муниципальный земельный кон-
троль).

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 
требований земельного законодательства в отношении объектов зе-
мельных отношений, за нарушение которых законодательством пред-
усмотрена административная ответственность, а также исполнение 
решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

Объектами земельных отношений являются земли, земельные 
участки или части земельных участков в границах муниципального об-
разования город Минусинск.

Объектами муниципального земельного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим 
деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, к которым 
предъявляются обязательные требования;

3) земли, земельные участки или части земельных участков в гра-
ницах муниципального образования город Минусинск.

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется Админи-
страцией города Минусинска (далее – администрация).

1.4. От имени администрации муниципальный земельный контроль 
вправе осуществлять: 

- руководитель управления архитектуры, градостроительства и зем-
лепользования – начальник отдела архитектуры и территориального 
планирования администрации города Минусинска, заместитель руко-
водителя управления архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования – начальник отдела архитектуры и территориального планиро-
вания администрации города Минусинска;

- должностное лицо администрации, в должностные обязанности 
которого в соответствии с должностной инструкцией входит осущест-
вление полномочий по муниципальному земельному контролю, в том 
числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, при осуществлении муниципального земель-
ного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
земельного контроля, организацией и проведением профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном 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 муниципальный земельный кон-
троль за соблюдением:

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия 
земель, земельного участка или части земельного участка, в том чис-
ле использования земель, земельного участка или части земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 
прав на них;

2) обязательных требований об использовании земельных участков 
по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той 
или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

3) обязательных требований, связанных с обязательным исполь-
зованием земель, предназначенных для жилищного или иного строи-
тельства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение 
установленного срока;

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приве-
дению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению;

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязатель-
ных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их 
компетенции.

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются ад-
министрацией в отношении всех категорий земель.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля обеспечивается учет объектов муниципального 
земельного контроля.

1.8. При осуществлении земельного контроля система оценки и 
управления рисками не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный кон-
троль в том числе посредством проведения профилактических меро-
приятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администра-
цией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обяза-
тельных 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 земельного контроля про-
ведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отноше-
нию к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основа-
нии программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, неза-
медлительно направляет информацию об этом Главе города Минусин-
ска для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального земель-
ного контроля могут проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий:

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

сам соблюдения обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте администрации 
в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контроли-
руемых лиц в государственных информационных системах (при их на-
личии).

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте администрации в специальном раз-
деле, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмо-
тренные ч.3 ст.46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

Администрация также вправе информировать население муници-
пального образования город Минусинск на собраниях и конференциях 
граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам 
контроля, их соответствии критериям риска, а также о видах, содер-
жании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в 
отношении земельных участков, исходя из их отнесения к соответству-
ющей категории риска.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
администрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных 
контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностны-
ми лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земель-
ный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по осуществлению муни-
ципального земельного контроля и утверждаемый распоряжением ад-
министрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, 
следующего за отчетным годом, на официальном сайте администра-
ции в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложение принять меры по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований объявляются контролируемому лицу в 
случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушени-
ях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) ох-
раняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявля-
ются (подписываются) заместителем Главы города по оперативному 
управлению не позднее 30 дней со дня получения указанных сведе-
ний. Предостережение оформляется в письменной форме или в фор-
ме электронного документа и направляется в адрес контролируемого 
лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований оформляется в соответствии с формой, утвержденной при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований регистрируются в журнале учета предостереже-
ний с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 
вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения рассматривается админи-
страцией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмо-
трения 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 воз-
ражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль, по телефону, на личном приеме либо в ходе про-
ведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и 
не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится заместителем Главы города по 
оперативному управлению и (или) должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный земельный 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 земельного кон-
троля;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установлен-
ных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их от-
дельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках кон-
трольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме осущест-
вляется также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
земельный контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о пред-
ставлении 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 запро-
са сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполно-
моченное осуществлять муниципальный земельный контроль, обязано 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой огра-
ничен в соответствии с законодательством РФ.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений 
и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль, иных участников контрольного 
мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний.

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

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный земельный контроль, ведется журнал учета консультирова-
ний.

В случае поступления в администрацию 5-ти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультирова-
ние осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, подписанного заместителем 
Главы города по оперативному управлению или должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактиче-
ской беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информи-
руется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятель-
ности 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 кон-
трольных мероприятий, проводимых в отношении объектов контроля, 
исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

При проведении профилактического визита контролируемым ли-
цам не выдаются предписания об устранении нарушений обязатель-
ных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в 
ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий

3.1. При осуществлении муниципального земельного контроля ад-
министрацией проводятся следующие виды контрольных мероприятий 
и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребо-
вания документов, которые в соответствии с обязательными требова-
ниями должны находиться в месте нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получения письменных 
объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструментально-
го обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных 
объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструментально-
го обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (по-
средством сбора и анализа данных о землях, земельных участках 
и их частях, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных тре-
бований, а также данных, содержащихся в государственных и муни-
ципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с исполь-
зованием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструменталь-
ного обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспер-
тизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и вы-
ездное обследование проводятся администрацией без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами.

3.3. В рамках осуществления муниципального земельного контроля 
проводятся следующие внеплановые контрольные мероприятия:



4
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
6) выездное обследование.
3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, прово-

димых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:
1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущер-

ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и орга-
низаций, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, а также 
получение таких сведений в результате проведения контрольных ме-
роприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в 
том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверж-
денным индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров;

3) поручение Президента РФ, поручение Правительства РФ о про-
ведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контроли-
руемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия 
в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры ма-
териалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований – в случаях, если кон-
тролируемым лицом не представлены документы и сведения, пред-
ставление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или 
на основании представленных документов и сведений невозможно 
сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленно-
го нарушения обязательных требований.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указа-
ны в приложении 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 ад-
министрации о проведении контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведе-
нии контрольного мероприятия на основании сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо установлении параметров деятельности кон-
тролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых 
согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных 
требований является основанием для проведения контрольного меро-
приятия, такое распоряжение принимается на основании мотивирован-
ного представления должностного лица, уполномоченного осущест-
влять муниципальный земельный контроль.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами на ос-
новании задания Главы города Минусинска, 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 Федера-
ции».

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными 
лицами в соответствии с Федеральным законом «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».

3.10. Администрация при организации и осуществлении муници-
пального земельного 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 ин-
формационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 
Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки 
их представления установлены распоряжением Правительства РФ 
от 19.04.2016 № 724-р, а также Правилами предоставления в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документов и 
(или) сведений, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
06.03.2021 № 338.

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 микро-
предприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъ-
ектов РФ, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представи-
тельству, обособленному структурному подразделению организации 
или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для 
фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к со-

вершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нару-
шения) 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, измерений и использованных для этих целей 
технических средствах отражается в акте, составляемом по резуль-
татам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по ре-
зультатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 
мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения нарушений обязательных требова-
ний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответ-
ственности и (или) применение администрацией мер, предусмотрен-
ных ч.2 ст.90 Федерального закона «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, состав-
ляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте указывается, какое именно обязательное требова-
ние нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного наруше-
ния до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указы-
вается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющи-
еся доказательствами нарушения обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согла-
совано 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 долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
земельный контроль, действиях и принимаемых решениях осущест-
вляется посредством размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструк-
туры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления го-
сударственных 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 деятельно-
сти, являющийся контролируемым лицом, информируется о соверша-
емых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях 
путем направления ему документов на бумажном носителе в случае 
направления им в адрес администрации уведомления о необходимо-
сти получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
администрации сведений об адресе электронной почты контролируе-
мого гражданина. 

Указанный гражданин вправе направлять администрации докумен-
ты на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица 
о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых ре-
шениях, направление документов и сведений контролируемому лицу 
администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования в электронной форме либо по запросу контролиру-
емого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в 
акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, пред-
усмотренном ст.ст. 39-40 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» и разделом 5 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения об 
этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) меропри-
ятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-
пальный земельный контроль, вправе выдать рекомендации по со-
блюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного меропри-
ятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
земельный контроль в пределах полномочий, предусмотренных зако-
нодательством РФ обязано:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия кон-
тролируемому лицу предписание об устранении выявленных наруше-



5
ний с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
РФ меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или прекращению его причинения и по доведению 
до сведения граждан, организаций любым доступным способом ин-
формации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) и способах 
ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного ме-
роприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объектом земельных отношений, 
представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соот-
ветствующую 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 вы-
явленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба), при неисполнении предписания в установ-
ленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении пред-
писания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обя-
зательных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

3.20. В случае неустранения в установленный срок нарушений, ука-
занных в предусмотренном п/п1 п.3.19 настоящего Положения пред-
писании об устранении выявленных нарушений, должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, 
выдавшее такое предписание, в срок не позднее 30 дней со дня всту-
пления в законную силу постановления по делу об административном 
правонарушении, связанном с неисполнением такого предписания, 
информирует о его неисполнении с приложением соответствующих 
документов:

1) исполнительный орган государственной власти или орган мест-
ного самоуправления, предусмотренные ст.39.2 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в отношении земельных участков (земель), на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности;

2) орган государственной власти или орган местного самоуправле-
ния, которые в соответствии с законодательством вправе обратиться в 
суд с требованием об изъятии находящихся в частной собственности 
земельных участков в связи с их неиспользованием по целевому на-
значению или использованием с нарушением обязательных требова-
ний законодательства РФ и об их продаже с публичных торгов, в от-
ношении земельных участков, находящихся в частной собственности.

3.21. Должностные лица при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля взаимодействуют в установленном порядке с фе-
деральными органами исполнительной власти и их территориальны-
ми 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 земельного контроля нару-
шения требований земельного законодательства, за которое законо-
дательством РФ предусмотрена административная и иная ответствен-
ность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, упол-
номоченные осуществлять муниципальный земельный контроль на-
правляют копию указанного акта в орган государственного земельного 
надзора.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
окончания контрольного мероприятия направляют в адрес Главы го-
рода Минусинска уведомление о выявлении самовольной постройки с 
приложением документов, подтверждающих указанный факт, в случае, 
если по результатам проведенного контрольного мероприятия ука-
занными должностными лицами выявлен факт размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке, на котором не до-
пускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и (или) установленными ограни-
чениями использования земельных участков.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездей-
ствия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муни-
ципальный земельный контроль

4.1. Правом на обжалование решений администрации, действий 
(бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в 
отношении которого приняты решения или совершены действия (без-
действие), указанные в ч. 4 ст.40 «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муни-
ципального земельного контроля не применяется.

5. Ключевые показатели муниципального земельного контро-
ля и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 
муниципального земельного контроля осуществляется на основании 
ст.30 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Приложение к Положению 
о муниципальном земельном 

контроля в границах муниципального 
образования город Минусинск

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, ис-
пользуемые для определения необходимости проведения вне-
плановых проверок при осуществлении администрацией города 
Минусинска муниципального земельного контроля

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка 
площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о правах на используемый гражданином, юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем земельный участок.

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем земельного участка целево-
му назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) видам разрешенного использования земель-
ного участка.

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения стро-
ительных работ, связанных с возведением объектов капитального 
строительства на земельном участке, предназначенном для жилищно-
го или иного строительства.

5. Истечение одного года с момента возникновения в результате 
проведения публичных торгов на основании решения суда об изъятии 
земельного участка в связи с неиспользованием по целевому назначе-
нию или использованием с нарушением законодательства РФ права 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения.

6. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка 
в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.11.2021                  №46-297р

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном кон-
троле в границах муниципального образования город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле в 
границах муниципального образования город Минусинск согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу решение Минусинского городского 
Совета депутатов 21.08.2013 № 10-85р «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального жилищного контроля за соблюдением 
гражданами обязательных требований к муниципальному жилищному 
фонду на территории муниципального образования город Минусинск».

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Минусинского городского Совета депутатов по городскому и 
жилищно – коммунальному хозяйству, градостроительству, собствен-
ности и земельным вопросам Минусинского городского Совета депу-
татов. 

4. Решение вступает в силу 1 января 2022 года, за исключением по-
ложений раздела 5 Положения о муниципальном жилищном контроле 
в границах муниципального образования город Минусинск, и подлежит 
опубликованию в печатном средстве массовой информации «Мину-
синск официальный».

Положения раздела 5 Положения о муниципальном жилищном кон-
троле в границах муниципального образования город Минусинск всту-
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Положение к решению 
Минусинского городского Совета депутатов

от 18.11.2021 № 46-297р

Положение о муниципальном жилищном контроле  
в границах муниципального образования город Минусинск

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального жилищного контроля в границах муниципального об-
разования город Минусинск (далее – муниципальный жилищный кон-
троль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 
требований, установленных жилищным законодательством, законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности в отношении муниципального жилищного фонда муници-
пального образования город Минусинск:

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, по-
рядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние 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, инди-

видуальных предпринимателей, осуществляющих управление много-
квартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих ра-
боты по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах;

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

5) правил изменения размера платы за содержание жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность;

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

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности по-
мещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими орга-
низациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов поме-
щений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных до-
мах социального использования.

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется админи-
страцией города Минусинска (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, являются руководи-
тель управления экономики и имущественных отношений администра-
ции города Минусинска, начальник отдела имущественных отношений 
управления экономики и имущественных отношений администрации 
города Минусинска, ведущие специалисты отдела имущественных 
отношений управления экономики и имущественных отношений ад-
министрации города Минусинска (далее также – должностные лица, 
уполномоченные осуществлять контроль). В должностные обязанно-
сти указанных должностных лиц администрации в соответствии с их 
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муни-
ципальному жилищному контролю.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, при осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
жилищного контроля, организацией и проведением профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Фе-

дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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 про-
дукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 насто-
ящего Положения;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее 
имущество в многоквартирных домах, в которых есть жилые помеще-
ния 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 му-
ниципального жилищного контроля не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный кон-
троль в том числе посредством проведения профилактических меро-
приятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администра-
цией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обяза-
тельных 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 про-
ведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отноше-
нию к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основа-
нии программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установлен-
ном 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 пред-
ставляют 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 города Минусинска для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищ-
ного контроля могут проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопро-

сам соблюдения обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте администрации 
в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контроли-
руемых лиц в государственных информационных системах (при их на-
личии).

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

Администрация также информирует население муниципального об-
разования город Минусинск на собраниях и конференциях граждан об 
обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения профилактических меро-
приятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится заместителем Главы города по 
оперативному управлению и (или) должностным лицом, уполномочен-
ным 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 

пают в силу 1 марта 2022 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.
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по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального жилищного кон-
троля;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установлен-
ных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их от-
дельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках кон-
трольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осу-
ществляться 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 пред-
ставлении 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 запро-
са сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполно-
моченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, обязано 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой огра-
ничен 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, уполномо-
ченному 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 муници-
пальный жилищный контроль, ведется журнал учета консультирова-
ний.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультирова-
ние осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, подписанного заместителем 
Главы по оперативному управлению или должностным лицом, уполно-
моченным осуществлять муниципальный жилищный контроль.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий

3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля ад-
министрацией могут проводиться следующие виды контрольных ме-
роприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребо-
вания документов, которые в соответствии с обязательными требова-
ниями должны находиться в месте нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получения письменных 
объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструментально-
го обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных 
объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструментально-
го обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах муниципального жилищ-
ного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе меж-
ведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных тре-
бований, а также данных, содержащихся в государственных и муни-
ципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с исполь-
зованием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструменталь-
ного обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспер-
тизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и вы-
ездное обследование проводятся администрацией без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пун-
кта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых ме-
роприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 
после согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, прово-
димых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и орга-
низаций, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, а также 
получение таких сведений в результате проведения контрольных ме-
роприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в 
том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверж-
денным индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Пра-
вительства Российской Федерации о проведении контрольных меро-
приятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом глав-
ного государственного жилищного инспектора Российской Федерации 
об организации выполнения поручения Президента Российской Фе-
дерации, Председателя Правительства Российской Федерации могут 
быть конкретизированы порядок и (или) сроки проведения контроль-
ных мероприятий муниципального жилищного контроля (если в отно-
шении проведения таких контрольных мероприятий соответственно 
поручением Президента Российской Федерации или поручением Пра-
вительства Российской Федерации не установлено иное);

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия 
в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры ма-
териалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований – в случаях, если кон-
тролируемым лицом не представлены документы и сведения, пред-
ставление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или 
на основании представленных документов и сведений невозможно 
сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленно-
го нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения ад-
министрации о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведе-
нии контрольного мероприятия на основании сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо установлении параметров деятельности кон-
тролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых 
согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязатель-
ных требований является основанием для проведения контрольного 
мероприятия, такое распоряжение принимается на основании моти-
вированного представления должностного лица, уполномоченного 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, о проведении кон-
трольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, на ос-
новании задания Главы города Минусинска, 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 Федера-
ции».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищ-
ный 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.

3.9. Администрация при организации и осуществлении муници-
пального жилищного контроля получает на безвозмездной основе до-
кументы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 
Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их 
представления установлены утвержденным распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем до-
кументов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального контро-
ля при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, а также Правилами предоставления в рамках межве-
домственного 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 постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 
«О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 



8
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный пред-
приниматель, 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 осущест-
влять 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 причине-
ния или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемо-
го 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 микро-
предприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъ-
ектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подразде-
лению организации или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для 
фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к со-
вершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нару-
шения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномо-
ченными 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 контроль-
ного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения нарушений обязательных требова-
ний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответ-
ственности и (или) применение администрацией мер, предусмотрен-
ных 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, пред-
усматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, состав-
ляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте указывается, какое именно обязательное требова-
ние нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного наруше-
ния до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указы-
вается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющи-
еся 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 Рос-
сийской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согла-
совано 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 долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях осущест-
вляется посредством размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструк-
туры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления го-
сударственных 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 деятельно-
сти, являющийся контролируемым лицом, информируется о соверша-
емых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях 
путем направления ему документов на бумажном носителе в случае 
направления им в адрес администрации уведомления о необходимо-
сти получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
администрации сведений об адресе электронной почты контролиру-
емого 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 иденти-
фикации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутенти-
фикации). Указанный гражданин вправе направлять администрации 
документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица 
о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять 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.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в 
акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, пред-
усмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле 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) меропри-
ятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по со-
блюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.19 В случае выявления при проведении контрольного меропри-
ятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 
администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный жилищный контроль) в пределах полномочий, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия кон-
тролируемому лицу предписание об устранении выявленных наруше-
ний с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплу-
атации (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 слу-
чае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) поль-
зующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соот-
ветствующую 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 вы-
явленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по обе-
спечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмо-
трена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обя-
зательных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осущест-
влении муниципального жилищного контроля взаимодействуют в уста-
новленном порядке с федеральными органами исполнительной власти 
и их территориальными органами, с органами исполнительной власти 
Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохра-
нительными органами, организациями и гражданами.
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В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия 

в рамках осуществления муниципального жилищного контроля нару-
шения требований законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная от-
ветственность, в акте контрольного мероприятия указывается инфор-
мация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 
лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию 
указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к со-
ответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездей-
ствия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять кон-
троль в сфере благоустройства

4.1. Правом на обжалование решений администрации, действий 
(бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в 
отношении которого приняты решения или совершены действия (без-
действие), указанные в ч. 4 ст.40 «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля не применяется.

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 государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.11.2021                   №46-298р 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на ав-
томобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах му-
ниципального образования город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципаль-
ного образования город Минусинск согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решения Минусинского городского 
Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-86р «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
расположенных на территории муниципального образования город 
Минусинск».

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Минусинского городского Совета депутатов по городскому и 
жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству, собственно-
сти и земельным вопросам.

4. Решение вступает в силу 1 января 2022 года, за исключением 
положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муници-
пального образования город Минусинск, и подлежит опубликованию в 
печатном средстве массовой информации «Минусинск официальный».

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на ав-
томобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муници-
пального образования город Минусинск вступают в силу 1 марта 2022 
года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

Приложение к решению 
Минусинского городского Совета депутатов 

от 18.11.2021 № 46-298р

Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах Муниципального образования город Минусинск

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципаль-
ного образования город Минусинск (далее- муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транс-
порте является:

1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами (далее- контролируемые лица) обязатель-
ных требований:

а) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, уста-
новленных в отношении автомобильных дорог местного значения му-
ниципального образования город Минусинск (далее - автомобильные 
дороги местного значения или автомобильные дороги общего пользо-
вания):

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

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

б) установленных в отношении перевозок по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерально-
го государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
(надзорных) мероприятий.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осу-
ществляется Администрацией города Минусинска (далее - админи-
страция).

1.4. От имени администрации муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте вправе осуществлять:

- руководитель управления архитектуры, градостроительства и зем-
лепользования – начальник отдела архитектуры и территориального 
планирования администрации города Минусинска, заместитель руко-
водителя управления архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования – начальник отдела архитектуры и территориального планиро-
вания администрации города Минусинска;

- должностное лицо администрации, в должностные обязанности 
которого в соответствии с должностной инструкцией входит осущест-
вление полномочий по муниципальному контролю на автомобильном 
транспорте в том числе проведение профилактических мероприятий и 
контрольных (надзорных) мероприятий.

Должностные лица при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, имеют права, обязанности и несут от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, организацией и проведени-
ем профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, при-
меняются 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 элек-
трического 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 транс-
порте являются:

а) в рамках п.1 ч.1 ст.16 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции»:

деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования;

деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования зна-
чения и искусственных дорожных сооружений на них;

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государ-
ственного контроля (надзора);

б) в рамках п. 2 ч.1 ст. 16 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции»:

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

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



10
в) в рамках п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции»:

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

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог обще-
го пользования;

автомобильная дорога общего пользования и искусственные до-
рожные 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 соот-
ветствии с нормативными правовыми актами РФ, информации, полу-
чаемой в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, а также общедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на ав-
томобильном транспорте в том числе посредством проведения профи-
лактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администра-
цией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обяза-
тельных 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 автомобиль-
ном транспорте проведение профилактических мероприятий, направ-
ленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является при-
оритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основа-
нии программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установлен-
ном Правительством РФ Федерации.

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте представляют явную непосредственную угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, незамедли-
тельно направляет информацию об этом Главе города Минусинска для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте проводятся следующие виды профи-
лактических мероприятий:

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

сам соблюдения обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специ-
альном 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 раз-
деле, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмо-
тренные ч.3 ст. 46 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация вправе информировать население 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 должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный кон-
троль, ежегодно готовится доклад, который утверждается распоря-
жением 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 соблюде-
ния обязательных требований объявляются контролируемому лицу в 
случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках таких нарушений и (или) в 

случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписы-
ваются) заместителем Главы города по оперативному управлению не 
позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостере-
жение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований оформляется в соответствии с формой, утвержденной при-
казом Министерства экономического развития РФ от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзор-
ным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований регистрируются в журнале учета предостереже-
ний с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 
вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения рассматривается админи-
страцией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмо-
трения 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 воз-
ражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный кон-
троль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, кон-
трольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится заместителем Главы города по 
оперативному управлению и (или) должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный контроль. Информация о месте 
приема, а также об установленных для приема днях и часах размеща-
ется 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;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установлен-

ных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их от-

дельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках кон-
трольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осу-
ществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о пред-
ставлении 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 запро-
са сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполно-
моченное осуществлять муниципальный контроль, обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с законодательством РФ.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений 
и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-
ниципальный контроль, иных участников контрольного мероприятия, 
а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномо-
ченному осуществлять муниципальный контроль, в ходе консульти-
рования, не может использоваться администрацией в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный контроль, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультирова-
ние осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, подписанного заместителем 
Главы города по оперативному управлению или должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактиче-
ской беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информи-
руется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятель-
ности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым ли-



11
цам не выдаются предписания об устранении нарушений обязатель-
ных 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 администрацией 
проводятся следующие виды контрольных мероприятий и контроль-
ных действий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребо-
вания документов, которые в соответствии с обязательными требова-
ниями должны находиться в месте нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получения письменных 
объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, полу-
чения письменных объяснений, истребования документов, инструмен-
тального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных 
объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, по-
лучения письменных объяснений, истребования документов, инстру-
ментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, в том числе данных, которые посту-
пают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обя-
зательных требований, а также данных, содержащихся в государствен-
ных и муниципальных информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных получен-
ных с использованием работающих в автоматическом режиме техни-
ческих средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструменталь-
ного обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспер-
тизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и вы-
ездное обследование проводятся администрацией без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в п.п 1- 4 п.3.1 настояще-
го Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, прово-
димых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и орга-
низаций, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, а также 
получение таких сведений в результате проведения контрольных ме-
роприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в 
том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента РФ, Правительства РФ о проведении кон-
трольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия 
в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры ма-
териалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований- в случаях, если контро-
лируемым лицом не представлены документы и сведения, представ-
ление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на 
основании представленных документов и сведений невозможно сде-
лать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения ад-
министрации о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведе-
нии 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, уполномоченно-
го осуществлять муниципальный контроль, о проведении контрольного 
мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный контроль, на основании 
задания Главы города Минусинска, задания, содержащегося в планах 
работы администрации, в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном 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 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».
3.9. Администрация при организации и осуществлении муници-

пального контроля получает на безвозмездной основе документы и 
(или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти докумен-
ты и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указан-
ных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 
установлены распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.04.2016 № 724-р, а также Правилами предоставления в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документов 
и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органа-
ми от иных органов либо подведомственных указанным органам ор-
ганизаций, 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.

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 микро-
предприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъ-
ектов РФ, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представи-
тельству, обособленному структурному подразделению организации 
или производственному объекту. 

3.11. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для 
фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обяза-
тельных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и ви-
деозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые 
должностными лицами, уполномоченными на проведение контроль-
ного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и исполь-
зованных для этих целей технических средствах отражается в акте, со-
ставляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, 
составляемом по результатам контрольного действия.

3.12. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения нарушений обязательных требова-
ний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответ-
ственности и (или) применение администрацией мер, предусмотрен-
ных ч.2 ст.90 Федерального закона «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.13. По окончании проведения контрольного мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, состав-
ляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте указывается, какое именно обязательное требова-
ние нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного на-
рушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, явля-
ющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, про-
верочные листы приобщаются к акту.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согла-
совано 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 контролируемых лиц о совершаемых долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль действиях и принимаемых решениях осуществляется по-
средством размещения сведений об указанных действиях и решени-
ях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных 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 деятельно-
сти, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершае-
мых должностными лицамидействиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумажном носителе в случае направ-
ления им в адрес администрации уведомления о необходимости полу-
чения документов на бумажном носителе либо отсутствия у админи-
страции сведений об адресе электронной почты контролируемого лица 
и возможности направить ему документы в электронном виде через 
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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 процеду-
ры 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 действиях и принимаемых ре-
шениях, направление документов и сведений контролируемому лицу 
администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном но-
сителе с использованием почтовой связи в случае невозможности ин-
формирования контролируемого лица в электронной форме либо по 
запросу контролируемого лица.

3.16. В случае выявления при проведении контрольного меропри-
ятия нарушений обязательных требований администрация (должност-
ное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль) в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством РФ, обя-
зана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия кон-
тролируемому лицу предписание об устранении выявленных наруше-
ний с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
РФ меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до об-
ращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции 
(товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и 
для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граж-
дан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
и способах ее предотвращения в случае, если при проведении кон-
трольного 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 пре-
ступления или административного правонарушения направить соот-
ветствующую 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 вы-
явленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по обе-
спечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмо-
трена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обя-
зательных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

3.17. Должностные лица при осуществлении муниципального кон-
троля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, с 
органами исполнительной власти Красноярского края, органами мест-
ного самоуправления, правоохранительными органами, организация-
ми и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия 
нарушения требований законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должност-
ные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют ко-
пию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение 
к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездей-
ствия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте

4.1. Правом на обжалование решений администрации, действий 
(бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в 
отношении которого приняты решения или совершены действия (без-
действие), указанные в ч. 4 ст.40 «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, городском назем-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 
образования город Минусинск не применяется.

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомо-

бильном транспорте и их целевые значения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления му-

ниципального 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 автомо-
бильном транспорте утверждаются решением Минусинского городско-
го Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.11.2021                 №46-299р

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфе-
ре благоустройства на территории муниципального образования 
город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории муниципального образования города Мину-
синск согласно приложению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Минусинского городского Совета депутатов по-городскому 
и жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству, собствен-
ности и земельным вопросам.

3. Решение вступает в силу 1 января 2022 года, за исключением 
положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования город 
Минусинск, и подлежит опубликованию в печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный».

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства на территории муниципального образования 
город Минусинск вступают в силу 1 марта 2022 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

Приложение к решению 
Минусинского городского Совета депутатов 

от 18.112021 № 46-299р

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства на территории муниципального образования города Мину-
синск

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории му-
ниципального образования город Минусинск (далее – контроль в сфе-
ре благоустройства).

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства 
территории муниципального образования город Минусинск (далее – 
Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные 
требования), а также исполнение решений, принимаемых по результа-
там контрольных (надзорных) мероприятий.

Объекты муниципального контроля в сфере благоустройства опре-
деляются в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 
248-ФЗ).

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется Админи-
страцией города Минусинска (далее – администрация).
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1.4. От имени администрации муниципальный контроль в сфере 

благоустройства вправе осуществлять:
- руководитель управления архитектуры, градостроительства и зем-

лепользования – начальник отдела архитектуры и территориального 
планирования администрации города Минусинска, заместитель руко-
водителя управления архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования – начальник отдела архитектуры и территориального планиро-
вания администрации города Минусинска;

- должностное лицо администрации, в должностные обязанности 
которого в соответствии с должностной инструкцией входит осущест-
вление полномочий по муниципальному контролю в сфере благо-
устройства, в том числе проведение профилактических мероприятий 
и контрольных (надзорных) мероприятий.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, име-
ют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфе-
ре благоустройства, организацией и проведением профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (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 Пра-
вил благоустройства, включающих:

1) требования к содержанию территорий общего пользования и по-
рядка пользования такими территориями;

2) требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструк-
ций зданий, строений, сооружений;

3) требования к содержанию и восстановлению элементов и объ-
ектов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;

4) требования к организации освещения территории муниципаль-
ного образования;

5) требования к организации озеленения территории муниципаль-
ного образования;

6) требования к размещению информации на территории муници-
пального образования, в том числе установки указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, вывесок;

7) требования к размещения и содержания детских и спортивных 
площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных 
мест), малых архитектурных форм;

8) требования к организации пешеходных коммуникаций;
9) требования к обустройству территории муниципального обра-

зования в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по 
указанной территории инвалидов и других маломобильных групп на-
селения;

10) требования к обеспечению доступности для инвалидов объек-
тов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг;

11) требования к уборке территории муниципального образования, 
в том числе в зимний и летний периоды;

12) требования к организации стоков ливневых вод;
13) требования к порядку проведения земляных работ;
14) требования к собственникам и (или) иным законным владель-

цам зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании 
прилегающих территорий;

15) требования по складированию твердых коммунальных отходов;
16) требования по выгулу животных и требования о недопустимости 

выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях обще-
го пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустройства, 
территориях;

17) иные требования, содержащиеся в Правилах благоустройства.
Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполне-

ния предписаний об устранении нарушений обязательных требований, 
выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
контроль, в пределах их компетенции.

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

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понима-
ются 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 не-
коммерческих объединений граждан);

2) элементы улично-дорожной сети;
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.

1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система 
оценки и управления рисками не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустрой-
ства в том числе посредством проведения профилактических меро-
приятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администра-
цией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обяза-
тельных 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 контроля в сфере благоустройства про-
ведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отноше-
нию к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основа-
нии программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установлен-
ном Правительством РФ.

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять контроль, незамедлительно направляет ин-
формацию об этом Главе города Минусинска для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благо-
устройства проводятся следующие виды профилактических меропри-
ятий:

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

сам соблюдения обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте администрации 
в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контроли-
руемых лиц в государственных информационных системах (при их на-
личии).

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте администрации в специальном раз-
деле, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмо-
тренные ч.3 ст.46 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население муници-
пального образования город Минусинск 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 должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ежегодно 
готовится доклад, содержащий результаты обобщения правопримени-
тельной практики по осуществлению контроля и утверждаемый распо-
ряжением 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 соблюде-
ния обязательных требований объявляются контролируемому лицу в 
случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушени-
ях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) ох-
раняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявля-
ются (подписываются) заместителем Главы города по оперативному 
управлению не позднее 30 дней со дня получения указанных сведе-
ний. Предостережение оформляется в письменной форме или в фор-
ме электронного документа и направляется в адрес контролируемого 
лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований оформляется в соответствии с формой, утвержденной при-
казом Министерства экономического развития РФ от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзор-
ным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований регистрируются в журнале учета предостереже-
ний с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 
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объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструментально-
го обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (по-
средством сбора и анализа данных об объектах контроля в сфере 
благоустройства, в том числе данных, которые поступают в ходе меж-
ведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных тре-
бований, а также данных, содержащихся в государственных и муни-
ципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с исполь-
зованием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструменталь-
ного обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспер-
тизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и вы-
ездное обследование проводятся администрацией без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пун-
кта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых ме-
роприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся только после 
согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, прово-
димых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и орга-
низаций, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, а также 
получение таких сведений в результате проведения контрольных ме-
роприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в 
том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента РФ, поручение Правительства РФ о про-
ведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контроли-
руемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия 
в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры ма-
териалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований – в случаях, если кон-
тролируемым лицом не представлены документы и сведения, пред-
ставление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или 
на основании представленных документов и сведений невозможно 
сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленно-
го нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения ад-
министрации о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведе-
нии 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, уполномочен-
ного осуществлять контроль в сфере благоустройства, о проведении 
контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия 
с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами упол-
номоченными осуществлять контроль, на основании задания Главы 
города Минусинска, задания, содержащегося в планах работы админи-
страции, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом 
«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 контроль, в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации».

3.9. 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 докумен-
ты и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указан-
ных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 
установлены распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-
р, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документов и (или) сведений, полу-
чаемых 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 Прави-
тельства РФ от 06.03.2021 № 338.

3.10. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 

вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения рассматривается админи-
страцией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмо-
трения 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 воз-
ражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, по теле-
фону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных меро-
приятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится заместителем Главы города по 
оперативному управлению и (или) должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах размещается на официаль-
ном сайте администрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме 
по следующим вопросам:

1) организация и осуществление контроля в сфере благоустрой-
ства;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установлен-
ных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять контроль;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их от-
дельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках кон-
трольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осу-
ществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, в сле-
дующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о пред-
ставлении 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 запро-
са сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо обязано 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой огра-
ничен в соответствии с законодательством РФ.

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 резуль-
таты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 
испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномо-
ченному 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 консультирова-
ние осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, подписанного заместителем 
Главы города по оперативному управлению или должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактиче-
ской беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информи-
руется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятель-
ности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым ли-
цам не выдаются предписания об устранении нарушений обязатель-
ных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в 
ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий

3.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства админи-
страцией могут проводиться следующие виды контрольных мероприя-
тий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребо-
вания документов, которые в соответствии с обязательными требова-
ниями должны находиться в месте нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получения письменных 
объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструментально-
го обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных 
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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 микро-
предприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъ-
ектов РФ, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представи-
тельству, обособленному структурному подразделению организации 
или производственному объекту. 

3.11. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для 
фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных дей-
ствий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требова-
ний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геоде-
зические и картометрические измерения, проводимые должностными 
лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. 
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геоде-
зических и картометрических измерений и использованных для этих 
целей технических средствах отражается в акте, составляемом по ре-
зультатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 
результатам контрольного действия, проводимого в рамках контроль-
ного мероприятия.

3.12. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения нарушений обязательных требова-
ний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответ-
ственности и (или) применение администрацией мер, предусмотрен-
ных ч.2 ст.90 Федерального закона «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.13. По окончании проведения контрольного мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, состав-
ляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте указывается, какое именно обязательное требова-
ние нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного наруше-
ния до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указы-
вается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющи-
еся доказательствами нарушения обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согла-
совано 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 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, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятель-
ности, являющийся контролируемым лицом, информируется о со-
вершаемых 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 на-
править ему документы в электронном виде через единый портал го-
сударственных 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 граж-
данин вправе направлять администрации документы на бумажном 
носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица 
о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять 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 контроли-

руемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица.

3.16. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения об 
этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) меропри-
ятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, 
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требо-
ваний, провести иные мероприятия, направленные на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.17. В случае выявления при проведении контрольного меропри-
ятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 
администрация в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством РФ, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия кон-
тролируемому лицу предписание об устранении выявленных наруше-
ний с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
РФ меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или прекращению его причинения и по доведению 
до сведения граждан, организаций любым доступным способом ин-
формации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) и способах 
ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного ме-
роприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благо-
устройства, представляет непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соот-
ветствующую 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 и 
меры по предупреждению нарушений обязательных требований, пре-
дотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обра-
щения в суд с требованием о принудительном исполнении предписа-
ния, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обя-
зательных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

3.18. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осущест-
влении контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в установ-
ленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и 
их территориальными органами, с органами исполнительной власти 
Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохра-
нительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприя-
тия в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства на-
рушения требований законодательства, за которое законодательством 
РФ предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 
контрольного мероприятия указывается информация о наличии при-
знаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган 
власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответ-
ственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездей-
ствия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять кон-
троль в сфере благоустройства

4.1. Правом на обжалование решений администрации, действий 
(бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в 
отношении которого приняты решения или совершены действия (без-
действие), указанные в ч. 4 ст.40 «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства на территории муници-
пального образования город Минусинск не применяется.

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

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

5.2. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их 
целевые значения, индикативные показатели для муниципального кон-
троля в сфере благоустройства утверждаются решением Минусинско-
го городского Совета депутатов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.11.2021                   №46-304р

О признании утратившими силу отдельных решений Минусин-
ского городского Совета депутатов

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, Минусинский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения Минусинского городского 
Совета депутатов:

1.1. от 23.05.2019 № 19-113р «Об утверждении структуры и штатной 
численности Контрольно-счетной комиссии города Минусинска»

1.2. от 19.11.2020 №35-205р «О внесении изменений в решение Ми-
нусинского городского Совета депутатов от 23.05.2019 №19-113р «Об 
утверждении структуры и штатной численности Контрольно-счетной 
комиссии города Минусинска»

1.3. от 10.04.2014 №16-138р «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
городского бюджета» 

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Минусинского городского Совета депутатов по вопросам ор-
ганизации местного самоуправления.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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