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Дань памяти

Исполняется 14 лет со дня присвоения Малгобеку почетного звания «Город воинской 
славы». 8 октября 2007 года Президент России Владимир Путин подписал соответствующий 
указ и в торжественной обстановке вручил его главе администрации города. Это важное ме-
роприятие прошло в Кремле.

Присвоение Малгобеку столь высокого звания стало актом признания ратных заслуг за-
щитников города в годы Великой Отечественной войны, вклада его жителей в Великую По-
беду. Именно под нашим городом военная машина немецких захватчиков дала сбой. Продви-
жение фашистов на юг к Грозному и Баку было остановлено. 

Обороняя наш родной Малгобек, погибли десятки тысяч советских солдат и офицеров. 
Было убито сотни жителей Малгобека и окрестных сел. Защитники города проявили героизм 
и самоотверженность, непреодолимой преградой стали на пути ненавистного врага. И отстоя-
ли Малгобек, отстояли Грозный и Баку, отстояли страну. Подвиг этих героев переживет века.

Сегодня наш Малгобек старается соответствовать высокому званию «Город воинской сла-
вы». Задействованы все возможные ресурсы, чтобы его благоустроить. Практически заново 
отстроен мемориал памяти защитникам Малгобека в городском парке культуры и отдыха им. 

Серго Орджоникидзе. Еще раньше построен сквер Воинской  славы, в котором установлена 
стела в честь «Города воинской славы» и другие памятники, связанные с Великой Отечествен-
ной войной. Заложено воинское кладбище в старой части города, на высотах Терского хребта, 
где происходит перезахоронение останков солдат, найденных поисковиками. На постоянной 
основе осуществляется уход и ремонт памятников, посвященных героям войны. Малгобек-
чане участвует во всех российских и региональных мероприятиях, связанных с сохранением 
исторической памяти о Великой Отечественной войне. 

Но предстоит нам сделать еще больше. Наша главная задача – донести до будущих поколе-
ний правду о войне, о тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом, кто ковал победу в тылу. 

Поздравляю вас с очередной годовщиной со дня присвоения Малгобеку высокого звания 
«Город воинской славы»! Призываю вас делать все, чтобы память о суровых днях Великой 
Отечественной войны не ослабевала, и последующие поколения гордились подвигом дедов 
и отцов.

С уважением, 
глава г. Малгобек М. Галаев

8 октября 2007 года город Малгобек был удостоен высокого звания 
«Город воинской славы».  Для малгобекчан, для жителей Республики 

Ингушетия это было событие исключительной важности. Этот 
шаг руководства страны стал  данью памяти тем людям, которые 
погибли, защищая Малгобек и нашу страну. Это было признание 
героизма и мужества защитников молодого города нефтяников. 
Не только красноармейцев, но и местного населения, которое в 

составе ополчения, на трудовом фронте внесло огромный вклад в 
Малгобекскую оборонительную операцию. 

Истоки боевой славы 
Малгобека начались с первых 
дней войны. Город ударными 
темпами добывал нефть, ко-
торая тут же отправлялась 
на нужды фронта. Прошло 
более года с начала Великой 
Отечественной войны, пре-
жде чем фашисты смогли 
подойти к молодому городу 
нефтяников. Малгобек был 
осажден немецкими войска-
ми  с конца лета 1942 года  
по 3 января 1943 года. 

Для Германии покорение 
Кавказа с его залежами неф-
ти имело важнейшее стра-
тегическое значение. Фа-
шисты рассчитывали слету 
взять Малгобек, а затем уже 
без особых усилий овладеть 
Грозным и Баку. И тогда, как 
были убеждены гитлеровцы, 
войну можно считать закон-
ченной. Именно с этого ра-
курса становится понятным 
истинное значение Малго-
бекской оборонительной 
операции, целью которой 
было остановить врага, не 
дать фашистам захватить не-
фтедобывающие промысла 
г. Грозный и г. Баку. Оборо-
на Малгобека стала одним 

из ключевых узлов в битве 
за Кавказ, а если смотреть 
шире – одним из условий 
перелома в Великой Отече-
ственной войне.

В течение месяца здесь 
шли ожесточенные бои. За-
падная и центральная части 
Малгобека неоднократно 
переходили из рук в руки. 
После ожесточенных боев, 
к концу сентября 1942 года, 
Малгобекская оборонитель-
ная операция закончилась 
временным отступлением 
немецко-фашистских войск. 
Враг понял, что его планы 
быстро овладеть Малгобе-
ком, рухнули.

На восточной окраине 
Малгобека советские войска 
героически держали обо-
рону на всех рубежах, до 
дня освобождения города. 
Они контролировали го-
сподствующие высоты, не 
жалея сил и жизней. Четыре 
месяца шли ожесточенные 
бои за город нефтяников, но 
фашисты так и не смогли 
полностью захватить Малго-
бек. 3 января 1943 года враг 
отступил. Малгобек был  
окончательно освобожден 

от вражеских войск. Наряду 
с красноармейцами побе-
ду в сражении за Малгобек 
праздновали местные жите-
ли. Вместе с военными род-
ной город защищали тысячи 
ополченцев и тружеников 
тыла, еще до прихода врага 
создававших непроходимые 
преграды для передвижения 
немецкой бронетанковой 
техники и живой силы.

Малгобекская оборони-
тельная операция оказала 
очень серьезное влияние на 
результаты боевых действий 
на всем Кавказском фронте. 
В ходе этой операции наши 
войска нанесли поражение 
подразделениям 1-ой тан-
ковой армии вермахта и со-
рвали план гитлеровского 
командования по захвату 
Грозненского и Бакинского 
нефтяных районов.

После полного освобож-
дения малгобекской земли от 
захватчиков, разрушенный 
город и нефтяные промыслы 
начали быстрыми темпами 
восстанавливать. Меньше 
чем через месяц из старых 
скважин стали добывать 
нефть. А в начале мая 1943 

года уже были введены в 
строй новые скважины.

Малгобекская оборони-
тельная операция является 
важной вехой в истории Ве-
ликой Отечественной войны. 
«Подвиг народов Северного 
Кавказа и воинов Советской 
армии в ходе малгобекской 
оборонительной операции 
окончательно сорвал план 
порабощения Кавказа под 
кодовым названием «Эдель-
вейс» и не позволил врагу 
осуществить переброску сил 
под Сталинград, что явилось 
одним из условий после-
дующего полного разгрома 
немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве», - 
констатируют военные исто-
рики.

В мае 2006 года был при-
нят закон о присвоении  го-
родам России, внесшим свой 
вклад в разгром агрессоров, 
звания «Город воинской сла-
вы». 24 февраля 2007 года 
руководители Республики 

Ингушетия обратились к пре-
зиденту России В.В. Путину 
с ходатайством о присвоении 
Малгобеку почётного звания 
«Город воинской славы». 

К обращениям высших 
исполнительных и законо-
дательных органов государ-
ственной власти Республики 
Ингушетия присоединились 
общественные организации, 
творческие союзы, духо-
венство. Идею руководства 
Ингушетии поддержал и 
участник боевых действий за 
Малгобек народный артист 
СССР Владимир Этуш.

8 октября 2007 г. Пре-
зидент России Владимир 
Путин подписал Указы о 
присвоении Почетного зва-
ния Российской Федерации 
«Город воинской славы» не-
скольким городам: Малго-
беку, Владикавказу, Ельне, 
Ельцу и Ржеву.  В Указе гла-
вы российского государства 
за №1344. сказано:

«За мужество, стойкость 

и массовый героизм, про-
явленные защитниками го-
рода в борьбе за свободу и 
независимость Отечества, 
присвоить г. Малгобек по-
четное звание Российской 
Федерации «Город воинской 
славы».      

Присвоение городу 
Малгобек почетного звания 
«Город воинской славы» - 
большой торжественный 
акт справедливости. Таким 
образом были отмечены му-
жество и героизм людей, 
которые, отдав свои жизни, 
обеспечили свободу и неза-
висимость государства. Под-
виг в Малгобеке приблизил 
Великую Победу. Он показал 
силу интернационализма, 
союза людей разных нацио-
нальностей - русского, ингу-
ша, украинца, кабардинца и 
других представителей мно-
гонационального советского 
народа.

К. Амиров

Уважаемые малгобекчане!
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

от 01.10.2021 г.     № 276
Об утверждении графика приёма граждан  

В целях реализации гражданами права на обращение в органы местного самоуправления, предусмо-
тренного ст.13 Федерального Закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», а также совершенствования и упорядочения работы по организации 
приема граждан в Администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек», в 
связи с введением электронного похозяйственного учета, руководствуясь Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением об Администрации:

1. Утвердить график личного приёма граждан и  приема специалистами Администрации муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» (приложение №1);

3. Определить один день в неделю (пятница) для работы с документами и обработки входящей кор-
респонденции;

          4. Разместить настоящее распоряжение на информационном стенде и официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек», а также в газете «Вести 
Малгобека»;

          5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания;
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЁН
                 распоряжением 
                Администрации МО «Городской округ город Малгобек»
         № _____ от «___» _________ 2021 г.

ГРАФИК
ПРИЁМА ГРАЖДАН 

Должность/отдел Ф.И.О. Дни и часы приема
Глава 

Администрации муниципального 
образования 

Галаев 
Мусса 

Исаевич

Второй и четвертый четверг месяца:
 с 10.00 до 13.00

Заместитель главы 
Администрации муниципального 

образования

Коригов 
Мухмад 
Азиевич

Вторник, четверг:
 с 14.00 до 17.00 

перерыв с 12.00 до 13.00 
понедельник – среда:

с 10.00 до 13.00
Заместитель главы 

администрации муниципального 
образования

Мержоев 
Батыр 

Ахметханович

Вторник, четверг:
 с 10.00 до 13.00 

перерыв с 12.00 до 13.00 
понедельник – среда:

с 14.00 до 17.00
и.о. Заместителя главы 

администрации муниципального 
образования

Садакиев 
Мовсар 

Якубович

Понедельник, вторник, среда, четверг:
с 14.00 до 17.00

Прием документов и выдача актов 
обследования 

жилищных условий

Отдел 
социальной 

работы

Понедельник, среда, четверг:
с 09.00 до 18.00

ПЯТНИЦА – с 09.00 до 18.00. – РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ – 
НЕ ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

ПЕРЕРЫВ – С 13.00 до 14.00.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГО-
РОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«20»сентября 2021 г.                                                                       № 28

О внесении изменений в Структуру администрации
 муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» Городской Совет РЕШИЛ: 

Внести следующие изменения в Структуру администрации муниципального образования «Го-1. 
родской округ город Малгобек» утвержденное Решением Городского Совета от 21.12.2009года № 39 со-
гласно приложению.

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.3. 
Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу МО «Городской округ город 4. 

Малгобек».
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _______________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»        ___________________       Евлоев У.С

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«20» сентября2021 г.                                                                           №25

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства в МО «Городской округ город Малгобек»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования МО «Го-
родской округ города Малгобек», Городской Совет МО «Городской округ город Малгобек»РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в МО 
«Городской округ город Малгобек».

2. Контроль за исполнением решения возложить на Главу МО «Городской округ город Малго-
бек».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах мас-
совой информации.

Глава МО  «Городской округ город Малгобек» _________________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета 
МО «Городской округ город Малгобек» _________________ Евлоев У. С.
УТВЕРЖДЕНО
решениемГородского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»
от «20» сентября2021г. № 25
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства в  МО «Городской округ город Мал-

гобек»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципаль-

ного контроля в сфере благоустройства на территории МО «Городской округ город Малгобек» (далее 
– муниципальный контроль).

Благословенный месяц
Близится время на-
ступления благосло-
венного месяца Раби 
аль-Авваль, в кото-
ром родился пророк 
Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и 
приветствует) - ве-

личайший из людей 
в истории всего че-

ловечества. История 
до сих пор не знает 

человека, более почи-
таемого и известного, 
чем он. История его 
жизни очень и очень 
интересна, познава-

тельна, востребована 
и по сей день больше 

всего изучаема. 

Он является посланни-
ком Бога на земле для всех 
людей, невзирая на нации, 
расы и континенты. Все-
вышний Аллах говорит в 
Коране: «Скажи: «О люди! 
Я - посланник Аллаха ко 
всем вам»(7:158). Любовь к 
пророку Мухаммаду (да бла-

гословит его Аллах и при-
ветствует) обязательна для 
каждого мусульманина. Мы 
обязаны любить его больше 
всех на свете, кроме Алла-
ха, даже больше, чем самих 
себя. Он призвал людей к 
Аллаху, довел до всего чело-
вечества Его Шариат и четко 
разъяснил Его установления. 
Какое бы благо ни достав-
лялось верующему в этой 
жизни и в ином мире, то оно 
обязательно приходит к нему 
через посланника Всевыш-
него. Сообщается, что про-
рок Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
сказал: «Не уверует никто из 
вас до тех пор  пока не станет 
любить меня больше своих 
детей, и своего отца и всех 
людей вообще» (Аль- Буха-
ри, Муслим). Мусульмане 
Ингушетии, как и всей Рос-
сии в целом, весь этот месяц 
проводят мовлиды, выражая 
тем самым искреннюю ра-
дость по поводу рождения 
Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует). 
Это стало весьма популяр-
ным и распространенным 

явлением в нашей жизни. 
Нужно отметить, что боль-
шинство мусульман с нетер-
пением ждут наступления 
этого месяца,  во многих до-
мах  с большим удовольстви-
ем и неподдельной радо-
стью готовятся специальные 
угощения, родственникам 
и соседям раздаётся садака. 
Убежден, что чтение мов-
лида по случаю рождения 
пророка Мухаммада  (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует) всегда играло и 
впредь должно сыграть боль-
шую роль в призыве людей, 
особенно молодежи, к Исла-
му, служа тем самым разъ-
яснением основ исламской 
религии. Чтение мовлида 
должно сопровождаться чте-
нием сур и аятов священного 
Корана, цитированием хади-
сов, правдивыми рассказами 
о жизни и великих качествах 
посланника Всевышнего 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), который всю 
мусульманскую умму призы-
вал к да1вату(призыв к Исла-
му), к тому, чтобы каждый 
человек, по мере своих сил 

и возможностей, стал при-
зывающим к Исламу людей, 
далеких от религии. Пророк 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) говорил: «До-
водите от меня хотя бы один 
аят» (Муслим). Он прекрас-
но знал, что цепь призываю-
щих к Исламу не прервется 
до самого Судного Дня, и 
что люди, согласно Корану 
и Сунне, будут брать с него 
пример. В Коране говорит-
ся: «Поистине, в послан-
нике Аллаха прекрасный 
пример для тех, кто верит 
и боится Аллаха и Судного 
дня и надеется на милость 
Аллаха и на блага Вечной 
жизни, и много поминает 
Аллаха»(33:21). В другом 
аяте говорится: «Берите же 
то, что даровал вам послан-
ник, и откажитесь от того, 
что он вам запретил»(47:7). 
Сообщается, что пророк 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) ска-
зал: «Придерживайтесь моей 
Сунны и Сунны праведных 
халифов. Хватайтесь за них 
коренными зубами и осте-
регайтесь нововедений, ибо 

всякое нововведение - это 
заблуждение» (Ахмад, Абу 
Дауд). Раньше, когда у нас 
не было ни мечетей, ни ме-
дресе, во время чтения мов-
лидов собиралось много 
гостей, родственников, со-
седей, детей. В этой празд-
ничной обстановке алимы 
читали суры и аяты священ-
ного Корана,спокойно и сте-
пенно рассказывали разные 
истории из жизни пророка 
Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), 
о замечательных качествах 
этого великого человека и 
его благородных сподвижни-
ках. Нужно подчеркнуть, что 
все присутствующие, а их 
бывало немало, и особенно  
молодежь, очень вниматель-
но и с большим удовольстви-
ем слушали их. Это был, вне 
всякого сомнения, самый на-
стоящий праздник для всех. 
В этот благословенный ме-
сяц, для многих он и по сей 
день является праздничным, 
нужно как можно больше 
совершать  благие деяния, 
имеющие позитивные цели 
и последствия. Очень важно, 

чтобы общим духом его была 
полная покорность Аллаху и 
искренняя радость, связан-
ная с рождением пророка 
Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), 
а также, что мы являемся 
его последователями. Хва-
ла Аллаху - Господу миров, 
что мы являемся мусуль-
манами, исповедующими 
религию Ислам, последова-
телями пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах 
и приветствует), который 
передал всему человечеству 
Послание своего Господа и 
разъяснил Его Книгу. В Ко-
ране сказано: «Мы послали 
тебе напоминание, чтобы ты 
разъяснил людям то, что им 
ниспослано»(16:44).

Да ниспошлет нам Все-
вышний Аллах сил и жела-
ния для исполнения всех Его 
наказов и велений, а также 
твердой решимости четко и 
неуклонно  следовать Сунне 
пророка Мухаммада, мира и 
благословения ему, его се-
мье, сподвижникам и всем 
последователям с чистыми 
сердцами до самого Судного 
Дня!

Х. Гелисханов
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Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) меро-
приятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, 
предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требова-
ний.

1.2. Предметом муниципального контроля является:
соблюдение организациями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требова-

ний, установленных правилами благоустройства территории МО «Городской округ город Малгобек», 
утвержденных решением Городского Совета Муниципального Образования «Городской округ город 
Малгобек» от 27.03.2012г.  № 30 (далее – Правила), требований к обеспечению доступности для ин-
валидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 
организация благоустройства территории в МО «Городской округ город Малгобек» в соответствии с 
Правилами;

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
В предмет муниципального контроля не входят установленные Правилами обязательные требо-

вания, которые в соответствии с действующим законодательством входят в предмет иных видов госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере благоустройства территории 

МО «Городской округ город Малгобек»,в рамках которых должны соблюдаться обязательные требо-
вания, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, дей-
ствия (бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъ-
являются обязательные требования;

здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объ-
екты, которыми контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются 
обязательные требования в сфере благоустройства.

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

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета Кон-
трольный орган использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также 
общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обя-
занность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муни-
ципальных информационных ресурсах.

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

го обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного 

информационного взаимодействия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с ис-
пользованием информационной системы. Порядок создания и функционирования информационной 
системы, порядок сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля в информацион-
ных системах утверждаются в соответствии с действующим законодательством.

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

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществляет ру-
ководитель Контрольного органа.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять следующие 
должностные лица:

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

с настоящим Положением, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осу-
ществление полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение профилактиче-
ских мероприятий и контрольных мероприятий (далее – инспектор).

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

Должностными лицамиКонтрольного органа, уполномоченными на принятие решения о прове-
дении контрольного мероприятия, являются руководитель, заместитель руководителя Контрольного 
органа (далее – уполномоченные должностные лица Контрольного органа). 

1.8. Инспекторы при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 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 Федерации» и ины-
ми федеральными законами. 

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

мых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодатель-

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

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном осно-
вании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей и 
при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в слу-
чае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие 
действия только при предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных 
федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении 
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также 
не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контро-
лируемых лиц, их представителей, присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации 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 которых не требуется взаимодействие 
контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном № 248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять консультирование;

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

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

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, по-
лученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися к пред-
мету контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответ-
ствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых законом цен-
ностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируе-
мых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

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

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

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых 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 полномо-
чиями, установленными решением контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, 
посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными за-
конами;

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

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контроли-
руемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных 
требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также представления доку-
ментов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными 
системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного мероприя-
тия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контроли-
руемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий, 
невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, огра-
ничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного 
мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвра-
щению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении контролируемыми 
лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положе-
ния;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за 
содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противодействие или угро-
жает опасность;

8) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и 
(или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, от иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;

9) Составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном Законом Ре-
спублики Ингушетияот 7 декабря 2010 года N 60-РЗ «Об административной ответственности за со-
вершение отдельных правонарушений на территории Республики Ингушетия»; 

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

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

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

ствия в случае отсутствия при проведении указанных мероприятий (действий) контролируемого 
лица, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) действий, 
не требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также за исключением случаев, если оцен-
ка соблюдения обязательных требований без присутствия контролируемого лица при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия может быть проведена, а контролируемое лицо было надлежа-
щим образом уведомлено о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

4) отбирать пробы (образцы) продукции (товаров), материалов, веществ для проведения их иссле-
дований (испытаний) и измерений с нарушением установленных требований к их отбору, в том числе 
в количестве, превышающем нормы, установленные документами по стандартизации, правилами от-
бора проб (образцов) и методами их исследований (испытаний) и измерений, техническими регла-
ментами или иными нормативными техническими документами, правилами, методами исследований 
(испытаний) и измерений;

5) требовать представления документов, информации, проб (образцов) продукции (товаров), ма-
териалов, веществ, если они не относятся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия, а так-
же изымать оригиналы таких документов;

6) требовать от контролируемого лица представления документов и (или) информации, включая 
разрешительные документы, ранее представленные контролируемым лицом или имеющиеся в распо-
ряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций;

7) распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществления государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля и составляющие государственную, коммер-
ческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотрен-
ных 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 проведении 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 проведении 

профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, фотосъемки, аудио- и ви-
деозаписи, если совершение указанных действий не запрещено федеральными законами и если эти 
действия не создают препятствий для проведения указанных мероприятий;

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ.

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контроль-
ного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляет-
ся путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструк-
туры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государ-
ственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг.
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2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда 

(ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их 
содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты, 
при этом Контрольным органом на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, обработка, ана-
лиз и учет) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципаль-
ного контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска при-
чинения 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 муници-

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

ном 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 нарушениями обязательных тре-
бований, 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 рамках 
осуществления муниципального контроля установлен приложением 3 к настоящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается от-
несенным к категории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии 
объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска прини-
мает решение об изменении категории риска объекта контроля.

2.8. Контрольный орган ведет перечень объектов муниципального контроля, которым присвое-
ны категории риска (далее – перечень). Включение объектов муниципального контроля в перечень 
осуществляется на основании решения об отнесении объектов муниципального контроля к соответ-
ствующим категориям риска.

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

ального 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, ука-

зание на категорию риска, а также сведения, на основании которых было принято решение об от-
несении объекта муниципального контроля к категории риска.

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

На официальном сайте Контрольного органаразмещается и поддерживается в актуальном со-
стоянии информация из перечня, предусмотренная настоящим пунктом, за исключением сведений, 
на основании которых было принято решение об отнесении объекта муниципального контроля к ка-
тегории риска.

2.9. По запросу контролируемых лиц Контрольный органпредоставляет им информацию о при-
своенной их объектам муниципального контроля категории риска, а также сведения, на основании 
которых принято решение об отнесении к категории риска их объектов муниципального контроля.

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

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении муни-
ципального контроля 

Профилактические мероприятия проводятся Контрольным органомв целях стимулирования до-
бросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на 
снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к про-
ведению контрольных (надзорных) мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой Кон-
трольным органом (часть 3, 4 статьи. 44 ФЗ № 248-ФЗ) в соответствии с законодательством.

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 практи-

ки
3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересо-

ванных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения сведений, 
определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на своем на официальном сайте 
в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в 
иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муниципального 
контроля осуществляется ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает подго-
товку доклада с результатами обобщения правоприменительной практики Контрольного органа (да-
лее – 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 правоприменительной практи-
ки. 

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

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

3.2.2. Предостережение оформляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 
России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзор-
ным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения 
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) инди-

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

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

жением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к 

возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение 

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

щих 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 воз-

ражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении предостере-
жения.

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

мости 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 вопросам, 

связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством  

видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотипным об-
ращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей, подписанно-
го уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспекторами 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 пись-

менной форме информацию по вопросам устного консультирования.
3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется 

по следующим вопросам:
1) порядок обжалования решений Контрольного органа.
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 об-
ращений 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 

по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-
конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в течение рабо-
чего дня.

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

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 профи-

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

зательный 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 профилакти-
ческого 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 организа-

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

модействии с контролируемыми лицами;
наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследования – без взаимодей-

ствия с контролируемыми лицами, а также в рамках проведения профилактических мероприятий.
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемыми ли-

цами являются: 
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспекто-

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

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

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

ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклоне-
ния объекта контроля от таких параметров;

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

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

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполне-
нием законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы проку-
ратуры материалам и обращениям;

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

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании заданий 
уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, включая задания, содержащиеся в планах 
работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом № 248-
ФЗ.
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4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых без взаи-
модействия с контролируемыми лицами, проводятся путем совершения инспектором и лицами, при-
влекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий: 

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза;
инструментальное обследование;
испытание.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с кон-

тролируемым лицом, а также документарной проверки, принимается решение Контрольного органа, 
подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, преду-
смотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного об-
следования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия, преду-
смотренного абзацем первым настоящего пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Контрольно-
го органа о проведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий 
экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном порядке, и включенных в реестр 
экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 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 обязательных 
требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким норматив-
ным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

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

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных тре-
бований, приобщаются к акту.

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

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Пра-
вительством Российской Федерации. 

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзор-
ного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном раз-
делом 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 нару-

шений контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее – предписание) с указанием 
разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной провер-
ки 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 федераль-
ным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его 
причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объ-
ектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (ис-
пользование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств 
и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, ока-
зываемые 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 администра-
тивного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в со-
ответствии 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 обязатель-
ных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возмож-
ного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания 
в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законода-
тельством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, прове-
дении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям;

6) Составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном Законом Ре-
спублики Ингушетия от 7 декабря 2010 года N 60-РЗ «Об административной ответственности за со-
вершение отдельных правонарушений на территории Республики Ингушетия».

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контроль-

ный орган об исполнении предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих 
устранение выявленных нарушений обязательных требований.

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

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган направляет 
контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания.

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их 
основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении реше-
ния, Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения инспекцион-
ного визита, рейдового осмотра или документарной проверки (В силу части 1 статьи 95 Федерального 
закона № 248-ФЗ оценка исполнения решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 

настоящего Положения, может осуществляться путем проведения иных контрольных мероприятий, 
предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае 
указанные контрольные мероприятия должны быть предусмотрены настоящим Положением).

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

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

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

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых 

контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого Контрольным органом (да-
лее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 

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

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных мероприя-
тий:

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

ный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся: рейдовый осмотр, 

документарная проверка, выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся: рейдовый 

осмотр, документарная проверка, выездная проверка.
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов 

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

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

низкого риска, не проводятся.
4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных 

проверок, инспекционного визита, рейдового осмотра, наблюдения за соблюдением обязательных 
требований, выездного обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учетом ин-
дикаторов риска нарушения обязательных требований, установленных приложением 3 к настоящему 
Положению.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных меро-
приятий 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 согласова-
ния.

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

по месту нахождения Контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, 
содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности 
и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) ор-
гана.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в рас-
поряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган направ-
ляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обя-
зано 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 необходи-

мые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указан-
ных в требовании документов в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа:
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом докумен-

тах;
о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержа-

щимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме 
до момента представления указанных пояснений в Контрольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной провер-
ки:

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

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

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, направляет 
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 может представить истребуемые 
документы. 

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам дан-
ных, а также носителям информации предоставляется в форме логина и пароля к ним с правами про-
смотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок 
проведения документарной проверки.

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

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме не позд-
нее пяти рабочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной 
форме.
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Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных 
лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их предста-
вителей, 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 до-
кумент, указывая дату и место его составления. 

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поручению Кон-
трольного органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельности) кон-
тролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) не-
посредственно в ходе проведения контрольного мероприятия, так и по месту осуществления деятель-
ности эксперта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается индивидуально 
в каждом конкретном случае по соглашению между Контрольным органом и экспертом или эксперт-
ной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением по форме, утвержденной Кон-
трольным органом. 

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день оконча-
ния 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 статьей 21 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокура-
туры.

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

тролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).
Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодей-

ствия, 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 контроли-
руемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) 
принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без вы-
езда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и совершения необходимых контроль-
ных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных  мероприятий.

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

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

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

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

проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пят-
надцать 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 инспектором 

устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагаю-
щих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым ли-
цом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного меро-
приятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных требо-
ваний инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных требований использо-
вать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 

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

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных объясне-
ний, 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 про-
верки.

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

ционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, положение, установлен-
ное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсут-
ствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с 
фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными дей-
ствиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завер-
шения выездной проверки, инспектор составляет акт о невозможности проведения выездной проверки 
с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных 
мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным законом № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного периода 
проведения выездной проверки в любое время до завершения проведения выездной проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 
вправе представить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведе-
нии контрольных мероприятий в случаях:

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

военных комиссариатов;

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры 
пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении контрольных мероприятий;

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

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

4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля.

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

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ ин-
спектора 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 должны на-

ходиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

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

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с орга-
нами 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, осущест-
вляющих 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 производственными 

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

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных 
требований, инспектор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного меро-
приятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных тре-
бований.

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами 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 пунктом 4.7.2, 4.7.5 настоящего Положения, осу-
ществляются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего Положения.

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

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

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

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

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмо-

тренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания такой воз-
можности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде кон-
троля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской 
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 Россий-
ской 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 деятель-

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

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

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

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

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, пред-
усмотренные 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 непосред-

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

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
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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 исполь-

зованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 ста-
тьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ. 

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью 
либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она 
должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охра-
няемую законом тайну, подается контролируемым лицом в Контрольный орган без использования 
единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг в порядке, установленном Положением, с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

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

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

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируе-
мое 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 ходатайству 
контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Контрольным органом.

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

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
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 те-

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

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

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

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

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

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

приятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации 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 контролируемого 
лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государственной 
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 настоящего 
Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы от-
казано;

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

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

тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

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

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

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

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

стоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования, и не может служить основа-
нием для судебного обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) должност-
ных лиц. 

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

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

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

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

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

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

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополни-
тельную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе 

представить указанную информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направле-
ния запроса. 

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

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

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и до-
кументы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственным им организаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Оценка результативности и эффективности деятельности Контрольного органа при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере благоустройства

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

6.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 
муниципального контроля в сфере благоустройства утверждаются разрабатываются Контрольным 
органом и представляются на утверждение в Городской Совет Муниципального Образования «Город-
ской округ город Малгобек»

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

шении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, могут устанавливаться 
сокращенные сроки проведения контрольных мероприятий, особенности содержания контрольных 
мероприятий, объем представляемых документов, инструментального обследования, проводимых ис-
пытаний, экспертиз и экспериментов.

В силу части 10 статьи 98 Федерального закона № 248-ФЗ  
до 31 декабря 2023 года положением о виде муниципального контроля могут предусматриваться 
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 документами и сведениями с 
контролируемыми лицами на бумажном носителе.

Органами местного самоуправления самостоятельно определяются: критерии отнесения объек-
тов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоу-
стройства; перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства; ключевые показатели муници-
пального контроля в сфере благоустройства и их целевые значения, индикативные показатели (при-
ложения 2, 3 и 5 к настоящему Положению).

Настоящее положение вступает в силу с «____» ____________  2021 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства в МО «Городской округ город 

Малгобек»
Перечень должностных лиц администрации МО «Городской округ город Малгобек», уполномо-

ченных на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства

1. Заместитель Главы МО «Городской округ г. Малгобек».
2. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

землепользования.
3.Началльник отдела имущественных и земельных отношений.
4.Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяй-

ства и землепользования.
5.Ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хо-

зяйства и землепользования.
6. Специалист отдела архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

землепользования.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства в МО «Городской округ город 

Малгобек»

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципаль-
ного контроляв сфере благоустройства

 п/п Объекты муниципального контроля в сфере благоустройства в 
Муниципальном Образовании «Городской округ город 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 
требований Правил Муниципального Образования «Городской 
округ город Малгобек),утвержденного решением Городского Совета 
Муниципального Образования «Городской округ город Малгобек»  
от 27.03.2012г.  № 30 (далее – Правила).

Значительный 
риск
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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 требований Правил благоустройства. 

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 требований Правил 
благоустройства. 

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 в области 
благоустройства 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 контроля предусмо-
трено проведение плановых контрольных мероприятий, если иное не установлено Федеральным за-
коном о виде муниципального контроля или общими требованиями к организации и осуществлению 
вида контроля, утвержденными Правительством РФ).

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 менее 
трех категорий) риска.

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

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

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

соблюдения обязательных требований объекты муниципального контроля подлежат отнесению к 
категориям значительного, среднего и низкого риска (перечень категорий риска устанавливается 
положением о виде контроля).

С учетом вероятности нарушения обязательных требований объекты муниципального контро-
ля, предусмотренные пунктом 4 настоящего документа и подлежащие отнесению к категории низ-
кого 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 тече-
ние 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 администра-
тивных правонарушениях;

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

в) невыполнением в срок законного предписания _________, ответственность за которое преду-
смотрена статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

г) иные.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства в МО «Городской округ город 

Малгобек»
Перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства

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 в сфере благоустройства в МО «Городской округ город 

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 (далее - КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯ-

ТИЙ) в соответствии с решением Контрольного органа о проведении КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ)

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 распоряжения/приказа Контрольного органа о про-

ведении КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)
(акт ______________________________ от «__» _______________ 20__ г. № ____)
(указываются реквизиты акта КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)
___________________________________________________________________________
(указываются вид и форма КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)
выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных еди-

ниц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31 июля 2020 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.
2. Уведомить _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с 

приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обяза-
тельных требований, в срок 

до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации.

_________ __________ _________
(должность 

должностного 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 в сфере благоустройства в МО «Городской округ город 

Малгобек»
Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муни-

ципального контроля в сфере благоустройства
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 кален-

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

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

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

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

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

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства устанавливаются сле-

дующие 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.


