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Цель – повышение качества образования
Ко Дню учителя

В первых числах октября в России традиционно 
отмечается День учителя. Этот профессиональный 

праздник педагогов в последнее время приобретает все 
большее значение. Времена, когда педагогическая дея-
тельность потеряла престиж и стала, мягко говоря, не-
популярной, постепенно уходят в прошлое. Российское 

общество все яснее осознает, что учитель – центральная 
фигура в процессе развития, что именно от учителя во 

многом зависит будущее страны. 

Сегодня  руководство 
Российской Федерации пред-
принимает серьезные шаги 
по реформированию и модер-
низации системы образова-
ния. Основательно разрабо-
тан и эффективно действует 
в последние годы националь-
ный проект «Образование», 
в рамках которого по всей 
стране, во всех регионах воз-
водятся новые детские сады 
и школы. Большое внимание 
уделяется дошкольному об-
разованию. Здесь вводятся 
новые стандарты обучения и 
воспитания, цель которых - 
повысить уровень подготов-
ки детей к школе. Поставле-
на задача ликвидировать так 
называемую третью смену, 
а в перспективе довести до 
минимума и вторую смену в 
средних общеобразователь-
ных школах. 

Наряду с мерами по 
материально-техническому 
обеспечению дошкольных и 
школьных учреждений идет 
подготовка к конкретным 
действиям по повышению 
престижа учительского тру-
да. Правительство страны 
практически завершило 
разработку новой системы 
оплаты педагогической ра-
боты. Над этим работают 
министерство финансов и 
профильное министерство 
образования РФ. По идее, 
новая система оплаты труда 
должна способствовать за-
метному увеличению дохо-
дов педагогических работ-
ников. Кроме всего прочего, 
повышение заработной пла-
ты преследует цель решить 
кадровую проблему. Это 
самый действенный способ 

привлечь  в профессию са-
мую талантливую и трудо-
любивую молодежь.

Обозначая высокий со-
циальный статус учителя, 
государство повышает и тре-
бование к педагогическому 
сообществу. Сегодня стало 
очевидно, что появилась 
насущная необходимость 
вернуть учителю роль вос-
питателя, усилить акцент 
именно на воспитательную 
работу, внимание к которой 
было ослаблено все преды-
дущие 30 лет. В этих целях 
было увеличено денежное 
вознаграждение за классное 
руководство и кураторство 
с одной тысячи рублей до 
5 тысяч в месяц. Таким об-
разом, принцип обучения и 
воспитания как единого про-
цесса, формирующего гар-

Поздравление
Пятого октября в 

России отмечают День 
учителя. Этот праздник 
знаком каждому из нас с 

детства. 5 октября мы 
поздравляли наших учи-
телей на мероприяти-
ях, читали стихи, пели 

песни в их честь, дари-
ли цветы. Даже окон-
чив школу, мы зачастую 
вновь приходили к своим 

учителям, чтобы еще 
раз поблагодарить их за 
труд, знания, воспита-
ние и их вклад в нашу 
жизнь. 

Сегодня эту тради-
цию продолжают новые 
поколения. Учитель по-
прежнему является цен-
тральной фигурой в жиз-
ни детей и подростков, 
обучающихся в школах. 
Никакие современные 
технологии не могут за-
менить педагога. Живое 
общение с учителем, его 
наставления, его пример 
– по-прежнему главное 
условие гармоничного 
развития ребенка. Сухие 
знания может дать и 
машина, но воспитать 
человека и граждани-

на, сформировать лич-
ность, полезную для об-
щества, может только 
Учитель. 

Особенно велика роль 
учителя в обществе, 
испытывающем труд-
ности социального, эко-
номического и культур-
ного характера. Как, к 
примеру, наша Ингуше-
тия. Как самый моло-
дой субъект Российской 
Федерации, Ингушетия 
нуждается в особых 
мерах для социально-
экономического разви-
тия. У нас много про-
блем и задач, которые 
необходимо решить. И 
главная из них – обеспе-
чение занятости насе-
ления. К решению этой 
проблемы можно прий-
ти только через грамот-
ную профессиональную 

ориентацию молодежи. 
Конечно, эта работа 
должна начинаться со 
школы. Это говорит о 
важнейшей социальной 
роли учителя в нашем 
обществе. 

Дорогие учителя! От 
себя лично и от коллек-
тива администрации го-
родского округа Малгобек 
поздравляю вас с профес-
сиональным праздником. 
Позвольте пожелать 
вам успехов в вашем бла-
городном труде, всего са-
мого лучшего в семейной 
жизни. Пусть свет зна-
ний, отдаваемых вами, 
освещает жизненный 
путь каждого ученика, 
каждого человека. Спа-
сибо вам!

С уважением, 
глава администрации 
г.Малгобек М. Галаев

монично развитую личность, 
вновь возвращается в наши 
школы, училища и колледжи. 
И это очень отрадно. 

Бесспорно, сегодня мы 
на пороге серьезных изме-
нений в сфере образования, 
в частности, образования 

школьного. Конечная цель 
всех предпринимаемых госу-
дарством мер – повышение 
качества образования. И на-
шему педагогическому сооб-
ществу нужно быть готовым 
эффективно трудиться для 
достижения этой цели. На-

кануне профессионального 
праздника хочется пожелать 
успехов нашим учителям в 
работе, благополучия и сча-
стья в личной жизни. 

К. Амиров    
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Когда старость в радость

Распоряжение  
№ 269   23сентября 2021 г.

О создании рабочей группы
В соответствии с Федеральным законом от 20.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов мест-
ного самоуправления»  и Распоряжения Правительства Ре-
спублики Ингушетия № 318-р от 29.06.2021 г. администрация 
МО «Городской округ г.Малгобек» решает:

Создать рабочую группу по обеспечению реализа-1. 
ции мероприятий в части постановки на государственный 
учет объектов недвижимости, в том числе земельных участ-
ков, расположенных на территории г. Малгобек.

Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по 2. 
обеспечению реализации мероприятий в части постановки на 
государственный учет объектов недвижимости, в том числе 
земельных участков, расположенных на территории г. Мал-
гобек.

Рабочей группе, образованной в соответствии с 3. 
пунктом 1 настоящего распоряжения:

    
 - проводить мероприятия с выездом на подведомствен-

ную территорию г. Малгобек, осуществлять сбор адресных 
данных объектов недвижимого имущества физических и 
юридических лиц в целях обеспечения постановки на госу-

дарственный кадастровый учет объектов недвижимости, в 
том числе земельных участков, расположенных на террито-
рии г. Малгобек, путем подворного обхода;

   - проводить анализ, сверку данных со сведениями на-
лового органа, органа регистрации прав и кадастрового учета 
с целью выявления незарегистрированных объектов недви-
жимости;

4. Рабочей группе ежемесячно представлять информа-
цию и материалы проделанной работы для свода в отдел А, Г, 
ЖКХ и З администрации МО «Городской округ г.Малгобек» 

5. Разместить настоящее распоряжение  в сети Интернет 
на официальном интернет-сайте администрации города Мал-
гобек и опубликовать в газете «Вести Малгобека». 

Контроль за исполнением настоящего распоряже-6. 
ния оставляю за собой.

Глава МО «Городской округ г. Малгобек»                                               
М.И. Галаев

Приложение № 1
к Распоряжению администрации

 МО «Городской округ город Малгобек»
от «__» ________ 2021 г. № ___

СОСТАВ 
рабочей группы

Мержоев Б.А. – заместитель главы администрации МО 
«Городской округ город Малгобек», председатель рабочей 
группы;

Гандалоев И.М-Б. – начальник отдела архитектуры, гра-
достроительства, ЖКХ и землепользования администрации 

МО «Городской округ город Малгобек», заместитель предсе-
дателя рабочей группы;

Хадзиев А.Ю. – главный  специалист отдела архитекту-
ры, градостроительства, ЖКХ и землепользования админи-
страции МО «Городской округ город Малгобек»; 

Агиев М.М. – ведущий специалист отдела архитектуры, 
градостроительства, ЖКХ и землепользования администра-
ции МО «Городской округ город Малгобек»;

Мержоева З.М. - начальник отдела имущественных и зе-
мельных отношений администрации МО «Городской округ 
город Малгобек»;

Яндиев Б.М – главный специалист отдела имуществен-
ных и земельных отношений администрации МО «Городской 
округ город Малгобек»;

Бекбузаров А.И- начальник отдела экономики и прогно-
зирования администрации МО «Городской округ город Мал-
гобек»; 

Евлоев Ю.Х-М. главный специалист отдела экономики и 
прогнозирования администрации МО «Городской округ го-
род Малгобек»;

Муружева З.Х.- начальник отдела правовой работы и по-
хозяйственного учета администрации МО «Городской округ 
город Малгобек»;

Гантемиров Е.А. – председатель общественного совета 
города Малгобек  

Дзариева З.М. – ведущий специалист сектора по инфор-
мационному обеспечению администрации МО «Городской 
округ город Малгобек»;  

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 15 октября 

по 14 ноября 2021 года
Ислам призывает нас не быть 

равнодушными к людям пожилого 
возраста, особенно, когда будучи 
старыми, они становятся немощ-
ными, больными, капризными, а 
относиться к ним с должным ува-
жением, проявляя особую заботу. В 
последние годы появилась стран-
ная тенденция среди молодежи как 
парней, так и девушек, которые 
считают, что не надо здороваться 
со старшими, уступать им дорогу 
или место. Они просто игнориру-
ют их, не проявляя никакого ува-
жения и почтения, но самое стран-
ное в этом то, что они считают, 
что поступают по Сунне. В связи 
с этим хотелось бы особо подчер-
кнуть, что в Исламе проявление 
уважения к старшим, знающим и 
обладающими теми или иными до-
стоинствами иного рода, рассма-
тривается как одна из основных 
нравственных норм. Соблюдение 
этой нормы дает право человеку 
называться членом мусульман-
ского общества, а  несоблюдение 
ее лишает не только этого права, 
но и чести принадлежности к му-
сульманской умме, на что указы-
вают слова пророка Аллаха (да 
благословит его Аллах и привет-
ствует): «Не относится к общине 
моей тот, кто не уважает старших 
среди нас, не жалеет младших и не 
отдает должное тем, кто обладает 
знанием» (Ахмад, ат- Табарани). 
Анас ибн Малик сообщает, что по-
сланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: 
«Молодому человеку, проявивше-
му уважение к старику за преклон-
ный возраст, в старости Господь 
пошлет людей, которые будут 
ухаживать за ним» (Ат-Тирмизи). 
Таким образом, благородный По-
сланник (да благословит его Аллах 
и приветствует) наставляет моло-
дых людей почитать старость, ибо, 
завтра и они сами будут старика-
ми. Неуклонное выполнение этого 
наставления помогает поддержи-
вать в обществе связь поколений, 
атмосферу любви и взаимопони-
мания между старшим поколением 
и молодежью. При этом сам Про-
рок (да благословит его Аллах и 
приветствует) призывает отдавать 
должное уважение любому стари-
ку, независимо от национальности 
и вероисповедания. «Клянусь Тем, 

в чьей длани моя душа, Аллах не 
лишит своей милости того, кто ми-
лосерден», сподвижники сказали: 
«Каждый из нас проявляет мило-
сердие». Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: 
«Милосерден не к своему другу, а 
милосерден ко всем людям» (Анас 
ибн Малик). Абу Муса аль-Ашари 
приводит следующее изречение 
пророка Мухьаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует): 
«Уважение к седовласому старику 
– признак преклонения перед Ал-
лахом» (Абу Дауд). В этом хадисе 
посланник Всевышнего (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
указывает, что проявление почи-
тания и уважения к старикам – это 
способ показать свое преклонение 
перед Аллахом, а также подразу-
мевает любые проявления знаков 
внимания к ним: забота об их здо-
ровье, материальная и психоло-
гическая помощь и т.д. В другом 
хадисе пророк Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
порицает тех, кто не почитает и не 
уважает стариков и называет этих 
людей чуждыми мусульманам. 
«Кто не проявляет милосердия к 
младшим и не уважает старших, 
тот не из нас» (Ахмад, ат-Тирмизи). 
В своих многочисленных хадисах 
посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) дает 
практические рекомендации пра-
вил поведения человека в обще-
стве, и первой из них называет 
уважение младшего к старшему. 
Когда решался вопрос о том, кто 
возглавит молитву, велел отдавать 
предпочтение старшему: «Когда 
наступит время молитвы, то пусть 
кто-либо из вас произнесет азан, а 
имамом станет самый старший из 
вас» (Аль-Бухари). Точно так же 
первоочередность старшего перед 
младшим должна соблюдаться и 
во всех других жизненных ситуа-
циях, в знак уважения перед воз-
растом. Ислам всегда облегчает 
требования к старикам, если на 
это есть уважительная причина. 
Он избавляет их от обязанности 
поститься в месяц Рамадан, если 
им тяжело. Если старый человек 
не может молиться стоя, ему раз-
решается сидеть, а если и это не-
возможно, то он может молиться 
лежа на боку. Ислам разрешает им, 

если нет физической возможности 
совершить Хадж, возложить эту 
обязанность на другого человека. 
Это всего лишь несколько при-
меров проявления мягкости, ми-
лосердия и уважения к пожилым 
людям, к которым призывает нас 
пророк Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) порица-
ет. Они дают нам, мусульманам, и 
всем людям полное представление 
о том, как относиться к людям по-
жилого возраста и является на-
глядным примером, которому мы 
должны неуклонно следовать. По-
добная забота о стариках в полной 
мере отвечает исламскому принци-
пу уважения человеческого досто-
инства, а также духу солидарности 
и милосердия, которые должны 
царить в любом цивилизованном 
обществе. Именно поэтому в му-
сульманских странах очень редко 
встречаются дома престарелых, 
а в нашей Республике, к счастью, 
они вообще отсутствуют. Хотелось 
бы подчеркнуть, что послушание 
и почитание родителей, проявле-
ние особого уважения к старшим 
по возрасту, гостям, людям, обла-
дающим знаниями или иного рода 
достоинствами, - все это правила и 
принципы, выработанные на про-
тяжении тысячелетий, которые 
прочно вошли в обычаи и тради-
ции ингушского народа. Это, без-
условно, национальные ценности 
и отличительные черты, присущие 
нашему народу, которыми ингуши 
по праву так гордились, а другие 
народы – восхищались. Сегодня, 
для нас, жителей Ингушетии, ка-
кой бы национальности и верои-
споведания они ни были, забота о 
пожилых людях считается честью 
и хорошей возможностью духов-
ного роста. Почитание и проявле-
ние уважения к людям пожилого 
возраста является показателем 
уровня прогресса данного обще-
ства, свидетельством усвоения 
основ нравственности его членами 
и отличительным признаком их 
воспитанности и великодушия.

Да поможет нам Всевышний 
Аллах должным образом оказы-
вать почтение и проявлять уваже-
ние к людям пожилого возраста и 
тем самым добиться довольства 
нашего Создателя.

 Х. Гелисханов

Меньше месяца осталось до старта Всероссийской переписи населения 
(ВПН), которая пройдет в период с 15 октября по 14 ноября текущего года. 

ВПН станет первой цифровой переписью населения в истории России, 
площадкой для ее проведения станет Единый портал государственных 
услуг.  

Перепись населения является самым информативным источником дан-
ных о демографических, экономических и социальных характеристиках 
всех жителей страны в определенный момент времени, отражающим наи-
более полные сведения о численности, гражданстве, национальной принад-
лежности, владении языками, условиях жизни, брачном состоянии, уровне 
образования, занятости. 

Принять участие в переписи можно несколькими способами, и каждый 
человек вправе выбрать наиболее удобный для него вариант: 

- с 15 октября по 8 ноября – на портале госуслуг (нужно иметь под-
твержденную запись);

- с 15 октября по 14 ноября — в МФЦ (там будут организованы специ-
альные места); 

- с 15 октября по 14 ноября – лично у переписчика, который придет по 
адресу проживания гражданина. 

На отдаленных и труднодоступных территориях перепись населения 
уже проводится и продлится до 20 декабря 2021 года (таких в России 2600 
населенных пунктов, с численностью порядка 500 тысяч человек). 

В ходе переписи жители России ответят на 33 вопроса. Из них 23 каса-
ются социально-демографических характеристик: пол, возраст, 2 граждан-
ство, место рождения, национальность, владение языками, образование, 
количество детей, источник средств к существованию. Десять вопросов 
- о жилищных условиях, надо будет назвать тип жилого помещения, год 
постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат, 
уровень благоустройства, наличие интернета. Временно проживающие в 
России ответят на 7 вопросов: пол, возраст, страна постоянного прожива-
ния, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания. 

Процедура переписи не займет много времени, примерно 10-15 минут 
на стандартную семью - мама, папа и двое детей. Причем переписать мож-
но и себя, и всех членов своей семьи. Необязательно, чтобы все в этот мо-
мент были дома. Граждане, выбравшие вариант через портал «Госуслуги», 
смогут пройти интернет-перепись в любое удобное время и в любом месте, 
а затем предъявить переписчику полученный QR-код, который необходим 
для учета. 

При проведении переписи населения очень важно обеспечить гражда-
нам полную безопасность. Переписчик должен представиться, рассказать о 
цели визита, предъявить удостоверение и паспорт, по просьбе гражданина. 
У него будет шарф и портфель с символикой переписи. При этом он никогда 
не попросит предъявить какие-либо документы, назвать паспортные дан-
ные, уровень зарплаты, сбережений или рассказать, кто является владель-
цем жилища. И наконец, переписчики не проводят опросы по телефону. 
Если кто-то звонит и представляется переписчиком, это мошенник. 

Предварительные итоги переписи Росстат подведет в апреле 2022 года, 
окончательные итоги - в IV квартале 2022 года.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СТАТИСТИКИ ПО СЕВЕРО – КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬ-
НОМУ ОКРУГУ
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«20» сентября 2021 г.                                                                         № 24

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

МО «Городской округ город Малгобек»
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», Уставом муниципального об-
разования МО «Городской округ г.Малгобек»РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в МО «Город-
ской округ г.Малгобек».

2. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
Глава МО    «Городской округ город Малгобек» _________________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета 
МО «Городской округ город Малгобек» Евлоев У.С.
УТВЕРЖДЕНО
Решением Городского Совета МО «Городской округ город Малгобек»
от «20» сентября 2021 г. № 24
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном элек-

трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в МО «Городской округ г.Малгобек»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муници-

пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в МО «Городской округ г.Малгобек»(далее – муниципальный 
контроль).

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве осуществляется посредством профилактики наруше-
ний обязательных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) мероприя-
тий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, 
предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных тре-
бований.

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и физическими лицами (далее – контролируемые лица) 
обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 
автомобильных дорог местного значения:

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

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

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в области организации регулярных перевозок;

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых 
по результатам контрольных мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются:
1.3.1. деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на автомобильном транс-

порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в рамках кото-
рых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируе-
мым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

1.3.2. результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к кото-
рым предъявляются обязательные требования;

1.3.3. здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и 
другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым 
предъявляются обязательные требования.

1.4. Контрольный органа осуществляет учет объектов контроля путем ведения журнала 
учета объектов контроля, оформленного в соответствии с типовой формой, утверждаемой Кон-
трольным органом. Контрольный орган обеспечивает актуальность сведений об объектах кон-
троля в журнале учета объектов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета 
Контрольный орган использует информацию, представляемую ей в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться 
обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государ-
ственных или муниципальных информационных ресурсах.

Учет объектов контроля осуществляется также посредством создания:
единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досу-

дебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомствен-

ного информационного взаимодействия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федераль-

ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) ведется учет 
объектов контроля с использованием информационной системы. Порядок создания и функцио-
нирования информационной системы, порядок сбора, обработки, анализа и учета сведений об 
объектах контроля в информационных системах утверждаются в соответствии с действующим 
законодательством.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией МО «Городской округ 
г.Малгобек» (далее – Контрольный орган).

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на отдел Архитек-
туры, градостроительства, ЖКХ и землепользования  (далее – А, Г, ЖКХ и З).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществля-
ет начальник отдела Архитектуры, градостроительства, ЖКХ и землепользования

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять следую-
щие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности которого в соот-

ветствии с настоящим Положением, должностным регламентом или должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – инспектор).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на осуществление му-
ниципального контроля, установлен приложением 1 к настоящему Положению. 

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на принятие решения о 
проведении контрольного мероприятия, являются руководитель, заместитель руководителя 
Контрольного органа (далее – уполномоченные должностные лица Контрольного органа).

1.8. Инспекторы при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве имеют пра-
ва, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» и иными федеральными законами. 

1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контро-

лируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений 
Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном 
основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязан-
ностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных мероприя-
тий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и 
совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, иных докумен-
тов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в от-
ношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их про-
ведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия 
контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия при проведении 
контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при проведении кото-
рых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, 
осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при прове-
дении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету муници-
пального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия 
органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом 
№ 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных меро-
приятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися 
к предмету контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, со-
ответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых 
законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных инте-
ресов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения 
контрольных мероприятий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление ко-
торых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые находятся в 
распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий 
и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с пол-
номочиями, установленными решением контрольного органа о проведении контрольного ме-
роприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, 
в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служеб-
ную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников кон-
тролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений обя-
зательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также пред-
ставления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информацион-
ными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного 
мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления кон-
тролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 
мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контроли-
руемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осущест-
влению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предот-
вращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении контро-
лируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении на-
рушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О по-
лиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противо-
действие или угрожает опасность;

8) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы 
и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы;

1.8.3. Инспектор не вправе:
1) оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требова-

ний не относится к полномочиям контрольного (надзорного) органа;
2) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) 

действия, не предусмотренные решением контрольного (надзорного) органа;
3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзорные) 

действия в случае отсутствия при проведении указанных мероприятий (действий) контролируе-
мого лица, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) 
действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также за исключением 
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случаев, если оценка соблюдения обязательных требований без присутствия контролируемого 
лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия может быть проведена, а контро-
лируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного (надзорно-
го) мероприятия;

4) отбирать пробы (образцы) продукции (товаров), материалов, веществ для проведения их 
исследований (испытаний) и измерений с нарушением установленных требований к их отбору, 
в том числе в количестве, превышающем нормы, установленные документами по стандартиза-
ции, правилами отбора проб (образцов) и методами их исследований (испытаний) и измерений, 
техническими регламентами или иными нормативными техническими документами, правила-
ми, методами исследований (испытаний) и измерений;

5) требовать представления документов, информации, проб (образцов) продукции (товаров), 
материалов, веществ, если они не относятся к предмету контрольного (надзорного) мероприя-
тия, а также изымать оригиналы таких документов;

6) требовать от контролируемого лица представления документов и (или) информации, 
включая разрешительные документы, ранее представленные контролируемым лицом или имею-
щиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций;

7) распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля и составляющие государствен-
ную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) требовать от контролируемого лица представления документов, информации ранее даты 
начала проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

9) осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или предложений о проведе-
нии за их счет контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (надзорных) 
действий;

10) превышать установленные сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
11) препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при прове-

дении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, если совершение указанных действий не запрещено федеральными зако-
нами и если эти действия не создают препятствий для проведения указанных мероприятий.

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве при-
меняются положения Федерального закона № 248-ФЗ.

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Кон-
трольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осу-
ществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посред-
ством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и 
муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных 
услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения 

вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных меро-
приятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интен-
сивность и результаты, при этом Контрольным органом на постоянной основе проводится мо-
ниторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки и управления 
рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муници-
пального контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих категорий 
риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления 

муниципального контроля установлены приложением 2 к настоящему Положению.
2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Контрольным 

органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями 
риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие 
или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушения-
ми обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии 
таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рам-
ках осуществления муниципального контроля установлен приложением 3 к настоящему По-
ложению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считает-
ся отнесенным к категории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соот-
ветствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критери-
ев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля.

2.8. Контрольный орган ведет перечень объектов муниципального контроля, которым при-
своены категории риска (далее – перечень). Включение объектов муниципального контроля в 
перечень осуществляется на основании решения об отнесении объектов муниципального кон-
троля к соответствующим категориям риска.

Перечень содержит следующую информацию:
Для примера:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) ин-

дивидуального предпринимателя, деятельности и (или) производственным объектам которых 
присвоена категория риска;

2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта муниципального контроля (при наличии);
5) место нахождения объекта муниципального контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту муниципального контроля категории риска, 

указание на категорию риска, а также сведения, на основании которых было принято решение 
об отнесении объекта муниципального контроля к категории риска.

Размещение информации, указанной в настоящем пункте, осуществляется с учетом законо-
дательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

На официальном сайте администрации МО «Городской округ г.Малгобек»  размещается и 
поддерживается в актуальном состоянии информация из перечня, предусмотренная настоящим 
пунктом, за исключением сведений, на основании которых было принято решение об отнесении 
объекта муниципального контроля к категории риска.

2.9. По запросу контролируемых лиц Контрольный орган предоставляет им информацию 
о присвоенной их объектам муниципального контроля категории риска, а также сведения, на 
основании которых принято решение об отнесении к категории риска их объектов муниципаль-
ного контроля.

2.10. Контролируемые лица вправе подать в Контрольный орган в соответствии с их компе-
тенцией заявление об изменении присвоенной ранее категории риска.

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении му-
ниципального контроля 

Профилактические мероприятия проводятся Контрольным органом в целях стимулирова-
ния добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и на-
правлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по 
отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждае-
мой Контрольным органом (часть 3, 4 статьи. 44 ФЗ № 248-ФЗ) в соответствии с законодатель-
ством.

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц
по вопросам соблюдения обязательных требований и обобщение правоприменительной 

практики
3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинте-

ресованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения 
сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на своём на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой информа-
ции, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных систе-
мах (при их наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муниципаль-
ного контроля осуществляется ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает 
подготовку доклада с результатами обобщения правоприменительной практики Контрольного 
органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. 
Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официальном 

сайте ежегодно не позднее 30 января года, следующего за годом обобщения правоприменитель-
ной практики.

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований
3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопусти-

мости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при наличии сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразви-
тия России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостереже-
ния вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предо-

стережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо при-

лагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в тече-

ние пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из сле-

дующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения 

возражения не позднее пятирабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении предо-
стережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недо-

пустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для 
проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по во-

просам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представи-

телей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством  видео-конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;
2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотип-

ным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей, 
подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспектора-
ми не может превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в 

письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.
3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществля-

ется по следующим вопросам:
1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
2) ______________________________________________.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа 

в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований.
3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы  
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по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-
конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в течение 
рабочего дня. 

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере автомо-

бильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и в дорожного хозяй-
ства, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности (при наличии 
сведений о начале деятельности).

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми лицами.
3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление о проведении 

профилактического визита не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита (включая 

обязательный профилактический визит), уведомив об этом Контрольный орган не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты его проведения.

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении профи-
лактического визита, форма которого утверждается Контрольным органом.

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических визитов.
4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля
4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством орга-

низации проведения следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий:
инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка – при 

взаимодействии с контролируемыми лицами;
наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – без взаи-

модействия с контролируемыми лицами.
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием                     с контро-

лируемыми лицами являются: 
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между ин-

спектором и контролируемым лицом или его представителем; 
запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за ис-

ключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах). 
4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым 

лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основаниям:
1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объ-
екта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требо-
ваний, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведе-
ния контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Фе-
дерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых 
лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в ор-
ганы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании за-
даний уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, включая задания, содержащие-
ся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным 
законом № 248-ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых 
без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем совершения инспектором 
и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных 
действий:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, а также документарной проверки, принимается решение Контрольного 
органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются све-
дения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного 
обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприя-
тия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Кон-
трольного органа о проведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприя-
тий экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном порядке, и включен-
ных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных 
мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, инспектор составляет акт контрольного мероприятия (далее 
также – акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151  
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обя-
зательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается 
факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, приобщаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть 
приобщены к акту. 

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в 
день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не уста-
новлен Правительством Российской Федерации. 

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требо-
ваний, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (над-
зорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмо-
тренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий
4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия 

нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномочий, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу пред-

писание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее – предписа-
ние) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении 
документарной проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти 
рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или пре-
кращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации 
(использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении  контрольно-
го мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, соору-
жений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, произ-
водимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что 
такой вред (ущерб) причинен;

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

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обя-
зательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвраще-
нию возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполне-
нии предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть 
до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению 4  
к настоящему Положению.

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Кон-
трольный орган об исполнении предписания с приложением документов и сведений, подтверж-
дающих устранение выявленных нарушений обязательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении кон-
тролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление 
которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках на-
блюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный 
(надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и 
сведений, полученной информации. 

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган на-
правляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания.

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или 
на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблю-
дением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об 
исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем 
проведения инспекционного визита, рейдового осмотра или документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной про-
верки, допускается проведение выездной проверки.

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного 
пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным органом будет установлено, что решение 
не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу 
решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием но-
вых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудитель-
ном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения пла-

новых контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого Контрольным 
органом (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию с органами про-
куратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении 
объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются соразмерно 
рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных меро-
приятий:

инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории значительного риска, проводятся: доку-

ментальная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся: рейдовый 

осморт.
В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся: выездная 

проверка .
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объ-

ектов контроля, отнесенных к категории значительного риска – один раз в 3 года.
Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов 

контроля, отнесенных к категории среднего и умеренного риска – один раз в 4 года.
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к катего-

рии низкого риска, не проводятся.
4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выезд-

ных проверок, инспекционного визита, рейдового осмотра, наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований, выездного обследования.

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с уче-
том индикаторов риска нарушения обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных 
мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 
3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только 
после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого 
согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое про-

водится по месту нахождения Контрольного органа и предметом которого являются исклю-
чительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 
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решений контрольного (надзорного) органа.
4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контроль-
ный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходи-
мые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо 
обязано направить в Контрольный орган указанные в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих 
дней. 

В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить не-

обходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представ-
ления указанных в требовании документов в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного орга-
на:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом до-
кументах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента представления указанных пояснений в Контрольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий, совершаемых в ходе документарной 
проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (напра-

вить) контролируемому лицу требование о представлении необходимых и (или) имеющих зна-
чение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований 
документов и (или) их копий,в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, инфор-
мационных баз, банков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, на-
правляет истребуемые документы в Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством 
в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления документов в 
установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо мо-
жет представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам 
данных, а также носителям информации предоставляется в форме логина и пароля к ним с 
правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных меро-
приятий на срок проведения документарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого 
лица или его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме не 
позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в сво-
бодной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должност-
ных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их 
представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при 
необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, 
и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поручению 
Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) непосредственно в ходе проведения контрольного мероприятия, так и по месту осущест-
вления деятельности эксперта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается индивиду-
ально в каждом конкретном случае по соглашению между Контрольным органом и экспертом 
или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением по форме, утвержденной 
Контрольным органом.

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день 
окончания проведения документарной проверки.

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее 
пяти рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном ста-
тьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами про-
куратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений).

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимо-
действия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся 

в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях кон-
тролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и 
(или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требо-
ваниям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и совершения не-
обходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных меро-
приятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органа-
ми прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 
статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной провер-
ки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления контролируемому 
лицу копии решения о проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу 
(его представителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении выездной провер-
ки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 

ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого пред-
приятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.

4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) 
его представителя с обязательным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении инспек-

тором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и 
иных лиц, располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашивае-
мым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте кон-
трольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного 
мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных 
требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных требова-
ний использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки 
проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных 
требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обяза-
тельных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Феде-
рации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных объ-
яснений, проведение экспертизы осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 и 4.5.7 
настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выездной 
проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки.
При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, положение, 
установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с от-
сутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в 
связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с 
иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность прове-
дения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о невозможности проведе-
ния выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозмож-
ности проведения контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 
21 Федеральным законом № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного пе-
риода проведения выездной проверки в любое время до завершения проведения выездной про-
верки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми ли-
цами, вправе представить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных ор-

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

меры пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении контрольных ме-
роприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Кон-

трольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельно-

сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого 
лица и собственника производственного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный до-
ступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

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

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями долж-

ны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контро-
ля.

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с ор-
ганами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осу-
ществляющих владение, пользование или управление производственным объектом.

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового 
осмотра не может превышать один рабочий день.

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе рейдового осмотра:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) экспертиза.
4.7.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производствен-

ными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ ин-
спекторам к производственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмо-
тра, а также во все помещения (за исключением жилых помещений).

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

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с ор-
ганами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии 
с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона  
№ 248-ФЗ.

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктами 4.7.2 и 4.7.5 настоящего Поло-
жения, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5 - 4.5.7, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего По-
ложения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)
4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мони-

торинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у Кон-
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трольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных информационных 
системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных получен-
ных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных 
требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответ-
ствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных наруше-

ний в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона  
№ 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе 
субъекта Российской Федерации о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Россий-
ской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона № 
248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе 
субъекта Российской Федерации о виде контроля.

4.9. Выездное обследование
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми 

лицами обязательных требований.
4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления де-

ятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, 
при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограничен-
ным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, располо-

женных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, 
если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, 
предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были не-

посредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на 
досудебное обжалование следующих решений руководителя (заместителя руководителя) Кон-
трольного органа и инспекторов (далее также – должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подпи-
сью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организа-
цией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, подается контролируемым лицом в Контрольный орган без ис-
пользования единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном Положением, с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охра-
няемой законом тайне.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляют-
ся контролируемым лицом в электронном виде.

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается руководителем Контрольного органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контро-
лируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих 
дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хо-
датайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Контрольным 
органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого ре-
шения Контрольного органа.

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в срок не позднее 
двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, 

в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностно-

го лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осущест-

вления деятельности) гражданина, либо наименование организации - контролируемого лица, 
сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, 
отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осущест-
вления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения 
по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии (бездействии) 
его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируе-
мого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением 
Контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Контролируемым 
лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо 
их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Феде-
рации не установлено иное.

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов их семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируе-
мого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации».

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 
пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4 на-
стоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на по-
дачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы 
отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило за-
явление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица 

по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью и имуществу должностных лиц Контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возмож-

ность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжа-

лования решений Контрольного органа.
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 5.12 

настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования, и не может служить 
основанием для судебного обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) 
должностных лиц. 

В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, контролируемому лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную систему 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с Правилами 
ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной (надзорной) дея-
тельности, утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.15 Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) Кон-
трольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исклю-
чительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого обжалу-
ются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по уважи-
тельной причине (болезнь, отпуск, командировка).

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, до-
полнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое 
лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение пяти рабочих дней с 
момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о 
представлении дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, 
до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с 
момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, относя-
щихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию 
и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмо-
трению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) 
совершенного действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) Контроль-
ного органа принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит решение по 

существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и 

порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных 
и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для муниципального 
контроля 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные по-
казатели установлены приложением 5 к настоящему Положению.

Примечание:
Согласно части 8 статьи 25 Федерального закона № 248-ФЗ положением                о виде 

контроля в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, мо-
гутустанавливаться сокращенные сроки проведения контрольных мероприятий, особенности 
содержания контрольных мероприятий, объем представляемых документов, инструментально-
го обследования, проводимых испытаний, экспертиз и экспериментов.

В силу части 10 статьи 98 Федерального закона № 248-ФЗ  
до 31 декабря 2023 года положением о виде муниципального контроля могут предусматри-
ваться подготовка органами муниципального контроля в ходе осуществления муниципального 
контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 
лицами органов муниципального контроля действиях и принимаемых решениях, обмен доку-
ментами и сведениями с контролируемыми лицами на бумажном носителе.

Органами местного самоуправления самостоятельно определяются: критерии отнесе-
ния объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве; перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в 
рамках осуществления муниципального контроля  на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве; ключевые показатели муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве и их целевые значения, индикативные показатели (приложения 2, 3 и 5 к 
настоящему Положению).

Настоящее положение вступает в силу с «____» ________  2021 года.
Приложение 1
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском назем-

ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в МО «Городской округ г.Малгобек»
Перечень должностных лиц администрации МО «Городской округ г.Малгобек», упол-

номоченных на осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в МО «Городской 
округ г.Малгобек»
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Приложение 2
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском назем-

ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в МО «Городской округ г.Малгобек»
Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве в МО «Городской округ г.Малгобек»
 п/п Объекты муниципального контроля в сфере благоустройства в МО 

«Городской округ г.Малгобек»
Категория риска

1 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии 
вступившего в законную силу в течение последних трех лет на дату принятия 
решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя к категории риска постановления о назначении 
административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам 
или индивидуальному предпринимателю за совершение административного 
правонарушения, связанного с нарушением
обязательных требований,  подлежащих исполнению (соблюдению) 
контролируемыми лицами при осуществлении деятельности на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве

Значительный риск

2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение 
последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности 
юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории 
риска предписания, не исполненного в срок, установленный предписанием, 
выданным по факту несоблюдения обязательных требований,  подлежащих 
исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении 
деятельности на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

Средний риск

3 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение 
последних пяти лет на дату принятия решения об отнесении деятельности 
юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории риска 
предписания, выданного по итогам проведения плановой или внеплановой 
проверки по факту выявленных нарушений за несоблюдение обязательных 
требований,  подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми 
лицами при осуществлении деятельности на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

Умеренный риск

4 Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические 
лица при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящих 
Критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к категориям риска

Низкий риск

(Приложение разрабатывается в случае, если положением о виде муниципального контроля 
предусмотрено, что применяется система оценки и управления рисками при осуществлении 
данного вида муниципального контроля, а также в случае, если видом муниципального контро-
ля предусмотрено проведение плановых контрольных мероприятий, если иное не установлено 
Федеральным законом о виде муниципального контроля или общими требованиями к органи-
зации и осуществлению вида контроля, утвержденными Правительством Российской Федера-
ции).

1. С учетом вероятности наступления и тяжести потенциальных негативных последствий 
несоблюдения обязательных требований объекты контроля в области _________(указать сферу 
контролируемой деятельности) подлежат отнесению к категориям __________ (указать не ме-
нее трех категорий) риска.

2. К категории _______(указать конкретную категорию (значительного, среднего, умерен-
ного, низкого риска) риска относятся: _______ (перечислить факторы, позволяющие отнести 
деятельность объектов контроля к указанной категории риска).

Учитывается также добросовестность контролируемых лиц (внутренние системы безопас-
ности, страхование и т.д.)

Для примера:
1. С учетом вероятности наступления и тяжести потенциальных негативных последствий 

несоблюдения обязательных требований объекты муниципального контроля подлежат отнесе-
нию к категориям значительного, среднего и низкого риска (перечень категорий риска устанав-
ливается положением о виде контроля).

С учетом вероятности нарушения обязательных требований объекты муниципального кон-
троля, предусмотренные пунктом 4 настоящего документа и подлежащие отнесению к кате-
гории низкого риска, подлежат отнесению к категориям среднего риска (пункт 2 настоящего 
документа) или умеренного риска (пункт 3 настоящего документа) при наличии вступивших в 
законную силу в течение последних 3 лет на дату принятия (изменения) решения об отнесении 
объекта муниципального контроля к категории риска двух и более постановлений (решений) 
по делу об административном правонарушении с назначением административного наказания 
связанных с:

а) нарушением__________________ (из соответствующей сферы отношений), ответствен-
ность за которое предусмотрена статьей _______ Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

б) воспрепятствованием законной деятельности должностного лица органа муниципально-
го контроля по проведению проверок или уклонением от таких проверок, ответственность за 
которые предусмотрена статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

в) невыполнением в срок законного предписания _________, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях;

г) иные.
Приложение 3
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском назем-

ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в МО «Городской округ г.Малгобек»
Перечень индикаторов риска
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муни-

ципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в МО «Городской округ г.Малгобек»

Наименование индикатора Нормальное состояние для выбранного 
параметра (критерии оценки), единица 

измерения (при наличии)

Показатель  
индикатора риска

Наименование индикатора 1 5-10, шт. < 5 шт. или
> 10 шт.

Наименование индикатора 2 нет да
Наименование индикатора 3 определяется в соответствии с Федеральным 

законом  
от ... № ...

снижение или превышение 
нормальных параметров более чем  

на 10%
Приложение 4

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйствев МО «Городской округ г.Малгобек»

Форма предписания Контрольного органа
Бланк Контрольного органа _________________________________

(указывается должность руководителя контролируемого лица)
_________________________________

(указывается полное наименование контролируемого лица)
_________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя контролируемого лица)
_________________________________

(указывается адрес места нахождения контролируемого лица)
ПРЕДПИСАНИЕ
_____________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
По результатам _____________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии 
с решением Контрольного органа)
проведенной _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
в отношении _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.
на основании ______________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контроль-

ного мероприятия)
выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных 

единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требова-
ния)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» __________________________________________________
_________________________

                          (указывается полное наименование Контрольного органа)
предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
«______» ______________ 20_____ г. включительно.
2. Уведомить _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требова-

ний с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных наруше-
ний обязательных требований, в срок 

до «__» _______________ 20_____ г. включительно.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации.

__________________ _______________________ __________________
(должность лица, уполномоченного 

на проведение контрольных 

мероприятий)

(подпись должностного лица, уполномоченного 

на проведение контрольных мероприятий)

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица, 

уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий)

Приложение 5
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском назем-

ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в МО «Городской округ г.Малгобек»
Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показа-

тели для муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вМО «Городской округ г.Малгобек»

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований 

- 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной ка-

лендарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его долж-

ностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не 

приняты соответствующие меры административного воздействия - 5%.
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по мате-

риалам контрольного органа - 95%.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных 

правонарушениях от общего количества вынесенных контрольным органом постановлений, за 
исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском на-

земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в МО «Городской округ г.Малгобек» 
устанавливаются следующие индикативные показатели:

количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
количество устраненных нарушений обязательных требований.

Объявление

Утерянный аттестат о среднем образовании 06 АБ 
0006295, выданный на имя Цечоева Тимура Руслановича  

СОШ №18 в 2011 году, считать недействительным.


