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Депутаты не забывают о своих предвыборных обещаниях
В кабинете главы горо-

да Малгобек Муссы Галае-
ва состоялась встреча с уже 
избранными депутатами 
Народного Собрания РИ 
М.Цуровым, Х. Саутиевым 
и И. Боковым. Все они явля-
ются выходцами из г. Малго-
бек и Малгобекского района. 
Еще один наш представитель 
в законодательном органе 

РИ М. Дарсигов на встрече 
по объективным причинам 
участия не принял. На встре-
че также присутствовали 
председатель городского со-
вета депутатов У. Евлоев, на-
чальник отдела внутреннего 
аудита Налоговой инспек-
ции Республики Ингушетия 
Р.Медов, имам центральной 
мечети г. Малгобек И. Баты-

ров, старейшины Б. Цечоев 
и И. Саутиев, ответственные 
работники администрации. 

Формальным поводом 
для встречи стало недавнее 
обращение И. Батырова, в 
котором он озвучил мнение 
населения города о ситуа-
ции вокруг так называемой 
городской свалки и переносе 
налоговой инспекции г. Мал-
гобек в Назрань и Сунжу, в 
следствии чего малгобекча-
нам приходится выезжать в 
эти города за необходимыми 
справками. Также был при-
глашен руководитель ООО 
«Экосистема», который по 
неизвестным нам причинам, 
на встречу не явился. 

Депутаты осведомились 
о ситуации по этим вопро-
сам у главы города, который 
в подробностях рассказал о 
ситуации со свалкой, кото-
рую на данный момент ре-

культивируют, а о переносе 
фискального органа в другие 
населенные пункты подроб-
но рассказал Р. Медов. 

- Свалка причиняет мно-
го бед близлежащим фермер-
ским хозяйствам, - сказал 
Мусса Галаев. – Этот земель-
ный участок для нужд ООО 
«Экосистема» выделялся 
как полигон для сбора ТБО. 
То есть ООО «Экосистема» 
должны были там собирать 
вывезенный с города мусор, 
а затем увозить на специ-
альную свалку в г. Сунжа. 
Однако, этого сделать им не 
удалось. Мусор там скапли-
вается уже который год. 

Присутствующие за-
метили, что к руководству 
ООО «Экосистема» есть еще 
много дополнительных во-
просов. 

Депутаты НС РИ в свою 
очередь пообещали вме-
шаться в данную ситуацию и 
на своем уровне решить этот 
вопрос. 

По поводу переноса  на-
логовой инспекции в другие 
города пояснил Р. Медов. 

- Это не прихоть мест-
ных властей, - сказал Р. Ме-
дов. – Это Постановление 
Правительства РФ. Такая 
оптимизация проводится по 
всей стране. Все услуги, ко-
торые предоставляет нало-
говая служба, сейчас можно 
получить не выходя из дома, 
воспользовавшись услугой 
Личный кабинет налогопла-
тельщика. В связи с этим 

правительство посчитало, 
что содержать такое количе-
ство штатов нет необходи-
мости. Однако, все услуги, 
предоставляемые налоговой 
инспекцией физическим ли-
цам, осуществляются и по 
сей день в том же здании. 
Это и выдача свидетельства 
о присвоении ИНН, и кви-
танции на оплату транспорт-
ного, земельного и имуще-
ственного налогов. Других 
услуг физлицам налоговая 
инспекция не оказывала и 
ранее. Небольшие неудоб-
ства могут быть причинены 
юридическим лицам, да и 
они в своем большинстве 
решаются в онлайн режиме, 
без необходимости посеще-
ния налоговой.

Как выяснилось, для на-
селения города Малгобек и 
Малгобекского района ни-
какого ущерба от переноса 
нескольких отделов в другие 
города нет. 

Живая беседа продолжи-
лась еще полтора часа. При-
сутствующие ставили перед 
депутатами задачи, к реше-
нию которых мог бы под-

ключиться и законодатель-
ный орган. Один из таких 
вопросов – строительство 
дорожного полотна по ул. 
Херсонская. 

- Строительство этой 
дороги почти наполовину 
решило бы вопросы транс-
портной инфраструктуры го-
рода, - сказал Мусса Галаев. 
В часы пик на центральной 
магистрали скапливаются 
пробки, создаются аварий-
ные ситуации, многие опаз-
дывают на работу, кареты 
скорой помощи зачастую 
также застревают в пробках. 

И этот, и другие вопросы, 
которые задали имам мечети 
И. Батыров и старейшины 
Б.Цечоев и И. Саутиев, депу-
таты, как говорится, «взяли 
на перо». 

Отрадно, что предвы-
борные обещания депутатов 
о частых встречах с населе-
нием, выполняются. - Се-
годня это проходит в таком 
формате, - сказал депутат НС 
РИ Х.Саутиев. Завтра будем 
встречаться в другом фор-
мате и в других местах. Это 
наша работа, и так будем ра-
ботать впредь. 

 О профилактике заболеваемости 
гриппом, ОРВИ и COVID-19 в 

период нерабочих дней
 С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в 

различных регионах страны в период нерабочих дней Роспотреб-
надзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планиро-
вать поездки в указанный период.

Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиоло-
гической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. 
Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приема 
гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить 
необязательные поездки.

Используйте это время с пользой для своего здоровья – больше 
гуляйте на свежем воздухе, сделайте прививку от новой коронави-
русной инфекции, а также от гриппа.

Если избежать контактов и поездок не получается, помните о 
простых, но очень эффективных мерах, которые нужно соблюдать 
— используйте маски, антисептики, старайтесь избегать места мас-
сового скопления людей.

Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по 
возможности пользуйтесь услугами служб доставки товаров.

Общайтесь с родственниками, друзьями и близкими по теле-
фону или с помощью других средств связи.

При необходимости передвигаться по городу используйте по 
возможности личный автомобиль или такси.

При ухудшении самочувствия не занимайтесь самолечением, 
вызовите врача.

Берегите себя и будьте здоровы!
         А.М. Дзарахов, начальник территориального отдела 
Роспотребнадзора в Малгобекском районе

Осень 1992 года
Прошло 29 лет со дня трагических событий осени 1992 года. 

Думаю, что нет сомнений в том, что каждый здравомыслящий 
человек, как в Ингушетии так и в Осетии, не раз задумывался 
над вопросом, что же произошло тогда на самом деле и почему 

это стало возможным.

С первых же дней тех 
трагических событий стали 
выдвигаться разного рода 
версии о произошедшем. 
Было опубликовано множе-
ство разных аналитических 
и других материалов, но 
большинство из них носило, 
как правило, поверхностный 
характер, без поиска глубин-
ных причин случившегося. 
Это стало возможным, по 
– моему глубокому убеж-
дению, в результате цело-
го ряда проблем, которые 
накапливались в регионе в 
течение многих лет. Между 
тем, эти факторы, способ-
ствовавшие возникновению 
и их трагическому развитию, 

носили как объективный, так 
и субъективный характер. 

Предпосылки этого кон-
фликта создавали советские 
вожди и их окружение в сго-
воре с осетинскими нацио-
налистами на протяжении 
многих лет. После депорта-
ции ингушей в 1944 году в 
Казахстан и Среднюю Азию, 
большая часть территории, 
где проживали ингуши была 
передана Северной Осетии, 
как и было запланировано, 
когда же Чечено-Ингушская 
АССР была восстановлена и 
ингуши начали возвращаться 
домой, то весь Пригородный 
район и часть Малгобекского 
района остались в юрисдик-

ции Северной Осетии. Не-
смотря на то, что к ингушам 
проживающим там, приме-
нялись дискриминационные 
меры, в 1982 году вышло По-
становление Совмина СССР 
за №183 «Об ограничении 
прописки граждан в При-
городном районе Северо-
Осетинской АССР». Нет 
сомнения в том, что данное 
постановление было при-
нято исключительно против 
ингушей. Ссылаясь на него, 
осетинские власти на ме-
стах практически отказались 
от прописки и оформления 
законного жилья лицам ин-
гушской национальности, 
которые всеми возможными 

путями старались узаконить 
свое проживание на терри-
тории Северной Осетии. Тем 
самым, центральная власть в 
Москве способствовала уси-
лению дискриминационных 
мер со стороны осетинских 
националистов, игнорируя 
законные интересы и права 
ингушей. Прошло уже 29 лет 
с тех пор, как вспыхнул во-
оруженный конфликт между 
ингушами и осетинами, в 
результате которого более 
тысячи человек ингушской 
национальности погибли и 
пропали без вести, свыше 
60 тысяч остались без крова. 
До сих пор проблема возвра-
щения беженцев не решена. 
Федеральные власти прак-
тически не принимают ника-
ких мер, упорно игнорируя 
проблему беженцев из При-
городного района, а местная 
власть бездействует уже на 
протяжении 19 лет.
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
      «20» сентября2021 г.                                                                           №27

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
в границах Муниципального Образования «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 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Городской округ г. Малгобек», Городской Совет Му-
ниципального Образования «Городской округ г.Малгобек»РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле в границах 
Муниципального Образования «Городской округ г.Малгобек».

2. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»              ___________  У. С. Евлоев
Глава муниципального образования
 «Городской округ город Малгобек»             ____________   Галаев М. И.
УТВЕРЖДЕНО
Решением Городского Совета 
Муниципального Образования 
«Городской округ г. Малгобек» 
от «20» сентября2021г. № 27
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле  
в границах Муниципального Образования «Городской округ г. Малгобек»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муници-

пального земельного контроля в границах Муниципального Образования «Городской округ г. 
Малгобек»(далее – муниципальный контроль).

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством профилактики на-
рушений обязательных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 
обязательных требований.

1.2. Предметом муниципального контроля является:
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

(далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в от-
ношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством преду-
смотрена административная ответственность (далее – обязательные требования);

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере землепользования, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 
контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

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

объекты земельных отношений, расположенные в границах Муниципального Образова-
ния «Городской округ г. Малгобек». 

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 
Контрольный орган использует информацию, представляемую ей в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимо-
действия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возла-
гаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в 
государственных или муниципальных информационных ресурсах.

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

судебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведом-

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

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

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

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на отдел 
Архитектуры, Градостроительства, Жилищно-Коммунального Хозяйства и Землепользования 
администрации Муниципального Образования «Городской округ г. Малгобек» (далее – отдел 
А,Г,ЖКХ и З).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осущест-
вляет начальник отдела А, Г, ЖКХ и З – Гандалоев И. М-Б.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять сле-
дующие должностные лица:

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

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

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

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

1.8. Инспекторы при осуществлении муниципального земельного контроля имеют права, 
обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами. 

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

тролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с за-

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

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

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в от-
ношении 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 согла-
сия контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных предста-
вителей, 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 законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3 на-
стоящего Положения, осуществлять консультирование;

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

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

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документа-
ми, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относя-
щимися к предмету контрольного мероприятия;

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

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

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведе-
ния контрольных мероприятий и совершения контрольных действий;

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

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

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

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требова-
ний, 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 
контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 
представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информа-
ционными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему кон-
трольного мероприятия;

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

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и пре-
дотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении кон-
тролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении 
нарушенного положения;

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

8) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия докумен-
ты и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашивае-
мых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации 
и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утверж-
денный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы;

1.8.3. Ограничения и запреты, связанные с исполнением полномочий инспектора.
Инспектор не вправе:
1) оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения таких требо-

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

ные) действия, не предусмотренные решением контрольного (надзорного) органа;
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3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные (надзор-
ные) действия в случае отсутствия при проведении указанных мероприятий (действий) кон-
тролируемого лица, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных 
(надзорных) действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также за 
исключением случаев, если оценка соблюдения обязательных требований без присутствия 
контролируемого лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия может быть 
проведена, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия;

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

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

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

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

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

9) осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или предложений о про-
ведении за их счет контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (над-
зорных) действий;

10) превышать установленные сроки проведения контрольных (надзорных) мероприя-
тий;

11) препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при прове-
дении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, фотосъем-
ки, аудио- и видеозаписи, если совершение указанных действий не запрещено федеральными 
законами и если эти действия не создают препятствий для проведения указанных мероприя-
тий.

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля 
применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ.

1.10.Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Кон-
трольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях 
осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых 
лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в элек-
тронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»(далее – единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

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

ния 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 прово-
дится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки и 
управления рисками причинения вреда (ущерба).

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

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

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

органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями 
риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответ-
ствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются 
нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельству-
ют 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 счита-
ется отнесенным к категории низкого риска.

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

2.8. Контрольный орган ведет перечни земельных участков, отнесенных к одной из кате-
горий риска (далее – перечни земельных участков).

Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположения 

земельного участка;
б) категория риска, к которой отнесен земельный участок;
в) реквизиты решения об отнесении земельного участка к категории риска.
2.9. Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на официаль-

ном сайте Контрольного органа.
3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся
при осуществлении муниципального контроля 
Профилактические мероприятия проводятся Контрольным органомв целях стимулирова-

ния добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и на-
правлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по 
отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверж-
даемой Контрольным органом (часть 3, 4 статьи 44 ФЗ № 248-ФЗ) в соответствии с законо-
дательством.

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

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам со-

блюдения обязательных требований 
3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заин-

тересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размеще-
ния сведений на своем на официальном сайте в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государ-
ственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» сведения, определенные частью 3 статьи 46 
Федерального закона № 248-ФЗ.

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

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

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

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостере-
жения 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 нали-

чии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контактно-
го 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 предо-

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

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

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

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

ния возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении 
предостережения.

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

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

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

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

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

ном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного меро-
приятия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотип-
ным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их представите-
лей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспекто-
рами не может превышать 10 минут.

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

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

вляется по следующему вопросу:
1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного от-

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

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований.
4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля
4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством ор-

ганизации проведения следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий:
документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контролируемыми 

лицами;
выездное обследование – без взаимодействия с контролируемыми лицами.
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемы-

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

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

исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объек-
тах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируе-
мым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

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

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируе-
мых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;

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

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

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

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

контролируемым лицом, а также документарной проверки, принимается решение Контроль-
ного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указыва-
ются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выезд-
ного обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного меро-
приятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Положения.

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

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных меропри-
ятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном порядке, и вклю-
ченных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контроль-
ных мероприятий.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприя-
тий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприя-
тия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

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

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или пре-
кращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации  
объектов муниципального контроля и о доведении до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контроль-
ного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 
(или) пользующихся объектом контроля, производимые и реализуемые ими товары, выполня-
емые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или админи-
стративного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий 

принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 

обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предот-
вращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполне-
ния вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством;

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

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Поло-
жению.

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет 
Контрольный орган об исполнении предписания с приложением документов и сведений, под-
тверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении кон-
тролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление 
которых установлено указанным решением, Контрольный орган оценивает исполнение реше-
ния на основании представленных документов и сведений, полученной информации.

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

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены 
или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения, Контрольный орган 
оценивает исполнение указанного решения путем проведения документарной проверки.

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

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного 
пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным органом будет установлено, что реше-
ние не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому 
лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указа-
нием 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 принуди-
тельном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия

4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведе-
ния плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого 
Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию 
с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отноше-
нии объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются сораз-
мерно рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных ме-
роприятий:

документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся: выездная 

проверка и документарная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводится выездная 

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

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

контроля, отнесенных к категории умеренного риска – один раз в 5лет.
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к кате-

гории низкого риска, не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и вы-
ездных проверок, выездного обследования.13

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

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контроль-
ных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пункта-
ми 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 тако-
го согласования.

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

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

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

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

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

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

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного ор-
гана:

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

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

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

править) контролируемому лицу требование о представлении необходимых и (или) имеющих 
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требова-
ний 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, на-
правляет истребуемые документы в Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством 
в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления документов в 
установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо 
может представить истребуемые документы.

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

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

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме 
не позднее двух10 рабочих дней до даты завершения проверки.

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

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

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

4.5.8. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее 
пяти10 рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном 
статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

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

4.6. Выездная проверка

4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений).

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаи-
модействия, 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 находящих-

ся в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях 
контролируемого лица;

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

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с ор-
ганами 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 про-
верки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления контролируе-
мому 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 про-
верки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) 

его представителя с обязательным применением видеозаписи.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом, 

имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических при-
боров.

По результатам инструментального обследования инспектором или специалистом состав-
ляется протокол инструментального обследования, в котором указываются:

- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол;
- сведения о контролируемом лице;
- предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические 

приборы, методики инструментального обследования;
- результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, под-

лежащих контролю при проведении инструментального обследования
- выводы о соответствии этих показателей установленным нормам;
- иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обсле-

дования.
4.6.10. При осуществлении осмотра в случае выявления нарушений обязательных требо-

ваний инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 

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

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обяза-

тельных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Фе-
дерации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных 
объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5 и 4.5.6 настоящего Положения.

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

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте провер-
ки.

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, положение, 
установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи 
с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо 
в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозмож-
ность проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о невозмож-
ности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое 
лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном 
частями 4 и 5 статьи 21Федеральным 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 присут-
ствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

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

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

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

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

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

4.7. Выездное обследование

4.7.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми 
лицами обязательных требований.

4.7.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта кон-
троля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

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

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

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

4.7.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты реше-
ния, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

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

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

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных наруше-

ний;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нальных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, преду-
смотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной под-
писью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы ор-
ганизацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью.

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого 
решения Контрольного органа.

5.8. Руководителем Контрольного органа (заместителем руководителя) 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 жало-

бу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
5.9. Жалоба должна содержать:
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1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должност-
ного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осущест-
вления деятельности) гражданина, либо наименование организации - контролируемого лица, 
сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, 
имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ 
осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получе-
ния 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 контроли-
руемого лица, подавшего жалобу;

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

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

мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Фе-
дерации не установлено иное.

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

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контроли-
руемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной 
государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентифика-
ции».

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 жало-
бы отказано;

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

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

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

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

можность 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 об-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Примечание:

Согласно части 8 статьи 25 Федерального закона № 248-ФЗ положением о виде контроля 
в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, могутуста-
навливаться сокращенные сроки проведения контрольных мероприятий, особенности со-
держания контрольных мероприятий, объем представляемых документов, инструментально-
го обследования, проводимых испытаний, экспертиз и экспериментов.

В силу части 10 статьи 98 Федерального закона № 248-ФЗ до 31 декабря 2023 года по-
ложением о виде муниципального контроля могут предусматриваться подготовка органами 
муниципального контроля в ходе осуществления муниципального контроля документов, ин-
формирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органов муници-
пального контроля действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 
контролируемыми лицами на бумажном носителе.

Органами местного самоуправления самостоятельно определяются: критерии отнесения 
объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального земельного 
контроля; перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля; ключевые показатели муници-
пального земельного контроля и их целевые значения, индикативные показатели (приложения 
2, 3 и 5 к настоящему Положению).

Настоящее положение вступает в силу с «___» ____________ 2021 года.
Приложение 1
к Положению о муниципальном
земельном контроле в границах
Муниципального Образования «Городской округ г.Малгобек»
Перечень должностных лиц Муниципального Образования «Городской округ 

г.Малгобек», уполномоченных на осуществление муниципального земельного контро-
ля

1. Начальник отдела Архитектуры, Градостроительства, Жилищно-Коммунального Хо-
зяйства и Землепользования администрации МО «Городской округ г.Малгобек» - Гандалоев 
Ибрагим Магомет-Баширович.

2. Главный специалист отдела Архитектуры, Градостроительства, Жилищно-
Коммунального Хозяйства и Землепользования администрации МО «Городской округ 
г.Малгобек» - Хадзиев Адам Юсупович.

3. Ведущий специалист отдела Архитектуры, Градостроительства, Жилищно-
Коммунального Хозяйства и Землепользования администрации МО «Городской округ 
г.Малгобек» - Даурбекова Макка Аламбековна.

Начальник отдела А,Г,ЖКХ и З                      Гандалоев И.М-Б
Приложение 2
к Положению о муниципальном
земельном контроле в границах
Муниципального Образования «Городской округ
г.Малгобек»
Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществле-

ния муниципального земельного контроля
1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, предназначенные для захоронения и размеще-

ния твердых бытовых отходов, размещения кладбищ, и примыкающие  
к ним земельные участки;

б) земельные участки, предназначенные для гаражного  
и (или) жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные зе-
мельные участки).

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки  
со следующими видами разрешенного использования:

а) сельскохозяйственное использование (код 1.0); 
б) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 

(код 4.2);
в) рынки (код 4.3);
г) магазины (код 4.4);
д) общественное питание (код 4.6);
е) гостиничное обслуживание (код 4.7);
ж) объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
з) тяжелая промышленность (код 6.2); 
и) легкая промышленность (код 6.3);
к) фармацевтическая промышленность (код 6.3.1);
л) пищевая промышленность (код 6.4);
м) нефтехимическая промышленность (код 6.5);
н) строительная промышленность (код 6.6);
о) энергетика (код 6.7);
п) склады (код 6.9);
р) целлюлозно-бумажная промышленность (код 6.11);
с) автомобильный транспорт (код 7.2);
т) ведение садоводства (код 13.2);
у) ведение огородничества (код 13.1);
ф) граничащие с земельными участками с видами разрешенного использования: 
сельскохозяйственное использование (код 1.0); питомники (код 1.17);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 
охрана природных территорий (код 9.1);
курортная деятельность (код 9.2);
санаторная деятельность (код 9.2.1);
резервные леса (код 10.4);
общее пользование водными объектами (код 11.1);
гидротехнические сооружения (код 11.3);
ведение огородничества (код 13.1); 
ведение садоводства (код 13.2).
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к 

категориям среднего или умеренного риска.
Приложение 3
к Положению о муниципальном земельном контроле в границахМуниципального Образо-

вания «Городской округ г.Малгобек»



7 28 октября 2021 г. № 38-39 (642-643)
Перечень индикаторов риска  нарушения обязательных требований, проверяемых в 

рамках осуществления муниципального земельного  контроля

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участ-
ка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный участок.

2. Несоответствие фактического использования контролируемым лицом земельного 
участка цели использования земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный 
участок.

3. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента предостав-
ления земельного участка прошло более трех лет, либо истек срок освоения земельного участ-
ка, указанный в договоре аренды земельного участка, а на земельном участке не наблюдаются 
характерные изменения (отсутствие объекта капитального строительства, ведения строитель-
ных работ и иных действий по использованию земельного участка в соответствии с его раз-
решенным использованием и условиями предоставления).

4. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являющихся 
основанием для использования земельных участков.

Приложение 4
к Положению о муниципальном
земельном контроле в границах

Муниципального Образования «Городской округ г.Малгобек»
Форма предписания Контрольного органа

Бланк 
Контрольного органа

_________________________________
(указывается должность руководителя контролируемого 

лица)
_________________________________

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

(при наличии) руководителя контролируемого лица)
_________________________________

(указывается адрес места нахождения контролируемого 
лица)

ПРЕДПИСАНИЕ

_____________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам _____________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии 
с решением Контрольного органа)
проведенной _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
в отношении _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.

на основании ______________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении кон-

трольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием струк-

турных единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные 
требования)

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

(указывается полное наименование Контрольного органа)

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

бований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений обязательных требований, в срок 

до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечетответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

______________ ________________ ____________
(должность лица, 

уполномоченного на проведение контрольных 

мероприятий)

(подпись должностного лица, 

уполномоченного на проведение контрольных 

мероприятий)

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий)

Приложение 5
к Положению о муниципальном
земельном контроле в границах

Муниципального Образования «Городской округ г.Малгобек»
Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индика-

тивные показатели

Ключевые показатели Целевые 
значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
земельного законодательства 

70%

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

100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 
муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий 

0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) 
мероприятий

0%

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, 
по которым не были приняты соответствующие меры административного 
воздействия

5%

Процент внесенных судебных решений  
о назначении административного наказания  
по материалам органа муниципального контроля 

95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам 
об административных правонарушениях от общего количества вынесенных 
органом муниципального контроля постановлений

0%

Индикативные показатели
1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 

мероприятий
1.1. Выполняемость 

плановых (рейдовых) 
заданий (осмотров)

Врз = (РЗф 
/ РЗп) x 100

Врз - выполняемость 
плановых 
(рейдовых) заданий 
(осмотров) %
РЗф-количество 
проведенных 
плановых 
(рейдовых) заданий 
(осмотров) (ед.)
РЗп - количество 
утвержденных 
плановых 
(рейдовых) заданий 
(осмотров) (ед.)

100% Утвержденные 
плановые 
(рейдовые) 
задания 
(осмотры)

1.2. Выполняемость 
внеплановых 
проверок

Ввн = (Рф / 
Рп) x 100

Ввн - выполняемость 
внеплановых 
проверок
Рф - количество 
проведенных 
внеплановых 
проверок (ед.)
Рп - количество 
распоряжений 
на проведение 
внеплановых 
проверок (ед.)

100% Письма и 
жалобы, 
поступившие в 
Контрольный 
орган

1.3. Доля проверок, на 
результаты которых 
поданы жалобы

Ж x 100 / 
Пф

Ж - количество 
жалоб (ед.)
Пф - количество 
проведенных 
проверок

0%

1.4. Доля проверок, 
результаты которых 
были признаны 
недействительными

Пн x 100 / 
Пф

Пн - количество 
проверок, 
признанных 
недействительными 
(ед.)
Пф - количество 
проведенных 
проверок (ед.)

0%

1.5. Доля внеплановых 
проверок, которые не 
удалось провести в 
связи с отсутствием 
собственника и т.д.

По x 100 / 
Пф

По - проверки, не 
проведенные по 
причине отсутствия 
проверяемого лица 
(ед.)
Пф - количество 
проведенных 
проверок (ед.)

30%

1.6. Доля заявлений, 
направленных 
на согласование 
в прокуратуру 
о проведении 
внеплановых 
проверок, в 
согласовании 
которых было 
отказано

Кзо х 100 / 
Кпз

Кзо - количество 
заявлений, по 
которым пришел 
отказ в согласовании 
(ед.)
Кпз - количество 
поданных на 
согласование 
заявлений

10%

1.7. Доля проверок, 
по результатам 
которых материалы 
направлены в 
уполномоченные для 
принятия решений 
органы

Кнм х 100 / 
Квн

К нм - количество 
материалов, 
направленных в 
уполномоченные 
органы (ед.)
Квн - количество 
выявленных 
нарушений (ед.)

100%

1.8. Количество 
проведенных 
профилактических 
мероприятий

Шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых 
ресурсов

2.1. Количество штатных 
единиц

Чел.

2.2. Нагрузка контрольных 
мероприятий на 
работников органа 
муниципального 
контроля

Км / Кр= 
Нк

Км - количество 
контрольных 
мероприятий (ед.)
Кр - количество 
работников органа 
муниципального 
контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 
работника (ед.)
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Объявление

Осень 1992 года
Продолжение.

Начало на 1 стр. 
Поистине, нет проро-

ков в своем отечестве. В 
самый разгар конфликта 
руководство РФ  направи-
ло в Республику молодого 
и перспективного генерала 
Руслана Аушева, первого 
президента Республики Ин-
гушетия, героя Советского 
Союза,  гордость и олице-
творение самой Ингушетии. 
Все познается  в сравнении. 
Всех последующих руково-
дителей Республики  по ис-
течении долгого времени мы 
невольно сравниваем с ним, 

но здесь сравнение не под-
дается никакому сравнению: 
небо и земля. Р. Аушев при-
шел к власти в самый траги-
ческий момент в ее истории, 
когда в стране и Ингушетии 
царил политический и эконо-
мический хаос. В результате 
ингушско-осетинского кон-
фликта в Республику хлыну-
ло более 60 тысячи беженцев 
из Пригородного района, а 
через два года - несколько 
сот тысяч из Чеченской Ре-
спублики во время первой 
чеченской войны. Благода-
ря Аушеву им была оказана 
всемерная помощь: всех их 

приютили, обустроили, ни-
кто не остался без внимания. 
Руслан с первых дней свое-
го правления окружил себя 
творчески одаренными людь-
ми с ярко выраженной граж-
данской позицией, которую 
они настойчиво отстаивали 
на всех уровнях. Хотелось 
бы подчеркнуть, что именно 
они - команда Аушева, и соз-
дали Республику практиче-
ски с нуля. Администрация 
президента, правительство, 
министерства и ведомства, 
парламент и т.д. были сфор-
мированы в его правление. 
И все это в лихие 90-е годы, 

когда во всей стране царил 
хаос. Руководство современ-
ной России вернуло Крым, 
переданный генсеком КПСС 
Н.С. Хрущевым Украин-
ской ССР, в состав РФ. Но, 
почему-то, часть незакон-
но аннексированных в 1944 
году ингушских земель до 
сих пор остаётся в  составе 
Северной Осетии, хотя Вер-
ховный Совет СССР 26 апре-
ля 1991 года принял закон 
«О реабилитации репресси-
рованных народов», который 
предусматривает в том числе 
и территориальную реабили-
тацию. Сколько бы времени 

не прошло ни один ингуш 
никогда не смирится с аннек-
сией и отторжением своих 
исторически исконных зе-
мель. Ингуши, в отличие от 
представителей других наро-
дов Северного Кавказа, весь-
ма сильно отличаются своей 
индивидуальностью, как 
хранители истории своего 
рода, народа, передаваемой 
ими  из уст в уста на протя-
жении многих столетий. Они 
и сегодня бережно и свято 
хранят семейные и нацио-
нальные традиции, обычаи 
и историю своих славных 
предков. Мы, представители 

интеллигенции Ингушетии 
и Северной Осетии, должны 
действовать и работать, не 
жалея  ни сил, ни времени, 
совместно искать точки  со-
прикосновения  и понемно-
гу, шаг за шагом, решать и 
устранять все те проблемы, 
которые стоят перед нами. 
Ведь нет сомнения в том, что 
недалек тот день, когда в от-
ношении ингушского народа 
восторжествует справед-
ливость и территориальная 
целостность Республики бу-
дет восстановлена в полном 
объеме.

Х. Гелисханов

«ВНП – 2020». 
Первые промежуточные итоги

Всероссийская перепись населения, начавшаяся 15 числа 
текущего месяца, сегодня в самом разгаре. В определенный 

Правительством России срок началось это важное меро-
приятие и в г.Малгобек. В городе воинской славы создано 11 

переписных участков, на которых трудится несколько де-
сятков переписчиков.

- К началу октября, за две 
недели до начала перепис-
ной кампании, было завер-
шено обучение контролеров, 
- рассказал нашему корре-
спонденту уполномоченный 
по переписи населения в 
г.Малгобек  Алаудин Цечоев. 
– Их у нас 11 человек – по ко-
личеству переписных участ-
ков. Затем был проведен 
предварительный обход всей 
территории города, в ходе 
которого было проверено 
адресное хозяйство – аншла-
ги, таблички, указатели. С 15 
по 18 числа прошло итоговое 
обучение переписчиков. 

На каждом участке ра-
ботает от 5-ти до 7-ми пере-
писчиков, в зависимости от 
количества домов на терри-
тории. Переписчики обеспе-
чены всем необходимым для 
эффективной работы. Жите-
ли города узнают их по соот-
ветствующей экипировке с 
символикой «Всероссийская 
перепись населения – 2020». 
У них есть планшеты, чтобы 
сразу перевести данные в 
электронный вид. Хотя, ко-
нечно, в основном использу-
ется бумажный носитель.

- Бесспорно, технические 
средства, такие как планшет-

ный компьютер, очень силь-
но помогают переписчикам, 
- отметил А. Цечоев. – Но на 
участках, особенно в старой 
части города, не всегда есть 
качественный  мобильный 
сигнал и доступ в интернет. 
Бывают сбои. К счастью, у 
нас есть бумажные носители, 
которые надежны на 100%. 
Переписчики фиксируют 
информацию на анкетах, а 
уже затем она переводится в 
электронный вид. 

К сожалению, не обхо-
дится переписная кампания 
и без трудностей, многие 
из которых можно назвать 
традиционными, присущи-
ми практически всем пере-
писным кампаниям послед-
них десятилетий. Так, часть 
опрашиваемых отказывается 
сообщать отдельные дан-
ные, есть те, кто просто не 
открывает двери, полагая, 
очевидно, что к ним приш-
ли контролеры поставщиков 
коммунальных услуг. Свою 
«лепту» вносят в дело не-
которые интернет-ресурсы 
и социальные сети, распро-
страняя фейки и откровен-
ную дезинформацию. Часть 
населения (к счастью неболь-
шая) осталась совершенно 

равнодушной к огромной 
работе по информированию 
о целях и задачах переписи, 
проведенной государством 
и общественными организа-
циями.  

Несмотря на эти труд-
ности, работа переписчиков 
идет по графику. Сегодня 
уже можно говорить о пер-
вых промежуточных данных 
переписи населения.

- На территории город-
ского округа Малгобек уже 
переписано более 6 тысяч 
человек – это данные на утро 
25 октября, - сообщил упол-
номоченный по переписи на-
селения в г.Малгобек  Алау-
дин Цечоев. – Это значит, 
что мы уже охватили около 
13% всей территории. Это 
преимущественно частный 
сектор, а не многоэтажки. К 
концу текущей недели мы 
должны уже пройти рубеж 
в 10 тысяч переписанных 
граждан. 

Как отметил А. Цечоев, 
уже сегодня ясно, что в го-
родском округе Малгобек 
отмечается приток населе-
ния, не говоря уже о есте-
ственном увеличении чис-
ленности горожан за счет 
высокой рождаемости. Есть 

Аттестат серии В №2353860, выданный на имя Хамчиевой Марет Мустафаевны в 2006 году СОШ №12 с.п. 
Инарки, считать недействительным.

даже признаки трудовой ми-
грации, связанные с откры-
тием в Малгобеском районе 
птицекомплекса «Южный». 
Однако точные данные бу-
дут получены с окончанием 
переписи.

- По уровню органи-
зации, по материально-
техническому обеспечению, 
по уровню внимания всех 
ветвей власти  видно, что 
государство очень сильно 
заинтересовано получит 
как можно более полную и 
точную информацию о на-
селении страны, об уровне 
жизни граждан, - отметил 
А. Цечоев. – Буквально на 
днях президент страны от-
метил, что перепись – это не 
формальность, а важнейшее 
мероприятие, которое внесет 
ясность в дальнейшие дей-
ствия власти по развитию 

страны, каждого региона и 
населенного пункта. Пере-
пись важна, чтобы опреде-
лить первоочередные меры 
по развитию инфраструкту-
ры, здравоохранения, обра-
зования, чтобы реагировать 
на вызовы в области тру-
доустройства, определять 
заранее возможные кризисы 
самого разного характера и 
природы. Было бы хорошо, 
если бы наши граждане по-
нимали это и всемерно по-
могали тем, кто проводит 
перепись.

Алгоритм работы пере-
писчиков очень прост и сло-
жен одновременно. Инфор-
мация, собранная перепис-
чиками, поступает в пере-
писной участок. Контролер 
передает ее уполномочен-
ному по переписи, и уже от 

него объём данных посту-
пает в Росстат. Есть также 
возможность заполнить все 
данные на сайте Госуслуг. 
Это могут сделать граждане, 
зарегистрированные на этом 
государственном интернет-
ресурсе. А сложности, как 
было отмечено выше, связа-
ны с некорректным отноше-
нием населения к переписи, 
с погодными условиями, 
когда трудно передвигаться 
по участку. Свой отпечаток 
вносит в работу и эпидемио-
логическая ситуация, кото-
рая вновь обострилась в по-
следние недели. Но, так или 
иначе, работа переписчиков 
не может быть остановлена. 
«ВПН – 2020» должна за-
вершиться в установленный 
срок. 

А. Картоев


