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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района № 54 от 26.08.2021 года                                   

«О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного 

самоуправления поселений на 2022 год» 
 

На основании статей 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Вологодской области от 22.10.2014 года 

№ 3474-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями области вопросов местного значения городских поселений», 

Устава Верховажского муниципального района, Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района  

РЕШИЛО: 
1. Передать осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 

района органам местного самоуправления сельским поселениям Верховажское, Верховское, Коленгское, 

Липецкое, Нижне-Важское, Морозовское, Нижнекулойское, Чушевицкое, Шелотское Верховажского 

муниципального района: 

 1.1. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях поселений, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно: 

- по внесению изменений в генеральные планы; 

- по внесению изменений в правила землепользования и застройки; 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения. 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
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автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: 

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения: 

устранение локальных повреждений глубиной свыше 50мм, восстановление профиля гравийных дорог с 

добавлением нового материала; 

планировка проезжей части гравийных дорог и обочин автогрейдером; 

расчистка полосы отвода от кустарников и деревьев на участках с ограниченной видимостью; 

уборка полосы отвода от мусорных свалок; 

засыпка промоин, восстановление продольного водоотвода и водосборных лотков, устранение дефектов 

проезжей части и мостов; 

подготовка водопропускных труб к пропуску весеннего паводка, устранение дефектов водоотводных 

устройств; 

засыпка размывов на укреплении водоотводных и водосборных устройств и искусственных сооружений; 

очистка автобусных остановок от пыли, грязи и мусора, покраска павильонов после зимнего содержания; 

замена или восстановление дорожных знаков, снятие временных дорожных знаков; 

очистка дорог от снега, обработка дорог противогололедными материалами; 

очистка обочин от снега и снежных отложений, уборка снежных валов; 

установка указательных вех; 

уборка снега и обработка противогололедными материалами проезжей части мостов; 

прокопка снеговых траншей к началу весеннего паводка, открытие отверстий водопропускных труб; 

очистка дренажной канавы вдоль автомобильных дорог. 

- информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного 

значения; 

- подготовка предложений по программе дорожных работ по содержанию, ремонту автодорог и мостов 

поселения; 

- ведение и хранение банка данных по дорожной сети и мостов; 

- утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня 

автомобильных дорог необщего пользования местного значения; 

- подготовка предложений по проведению паспортизации автомобильных дорог местного значения.  

 2. Передать осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 

района органам местного самоуправления сельским поселениям Верховажское, Верховское, Коленгское, 

Липецкое, Нижне-Важское, Нижнекулойское, Морозовское, Шелотское Верховажского муниципального района: 

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации, а именно: 

- организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения 

населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа 

указанных организаций от исполнения своих обязательств; 

- согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации; 

- утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений; 

- утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ; 

- заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения 

и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

- организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, в том 

числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения 

теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных 

организаций от исполнения своих обязательств; 

- рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в порядке, 

установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации; 

- реализация предусмотренных частями 5-7 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; 
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- выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений к отопительному 

периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных 

категорий потребителей к отопительному периоду; 

- утверждение схем теплоснабжения поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в 

том числе присвоение статуса единой теплоснабжающей организации; 

- рассмотрение разногласий, возникающих между единой теплоснабжающей организацией и потребителем 

тепловой энергии при определении в договоре теплоснабжения значений параметров качества теплоснабжения и 

(или) параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, в ценовых зонах теплоснабжения, в 

порядке обязательного досудебного урегулирования споров и определение значений таких параметров, 

рекомендуемых для включения в договор теплоснабжения. 

3. Поручить руководителю администрации Верховажского муниципального района заключить с 

администрациями сельских поселений соответствующие соглашения о передаче части полномочий за счет 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района в бюджеты сельских поселений, 

сроком на 1 год, на период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Глава Верховажского муниципального района                                                           А.В. Дубов 

 

  

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района № 55 от 26.08.2021 года     

«О внесение изменений в решение Представительного Собрания от 25.12.2020 года № 85                                              

«Об инициативных проектах в Верховажском муниципальном районе»» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального 

района, Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 25.12.2020 

года № 85 «Об инициативных проектах в Верховажском муниципальном районе» следующие изменения: 

  в Порядке реализации инициативных проектов пункт 2.1. дополнить подпунктами «г» и «д» следующего 

содержания: 

«г) Молодежный парламент Верховажского муниципального района; 

д) социально ориентированная некоммерческая организация (СОНКО), осуществляющая свою 

деятельность на территории Верховажского муниципального района.». 

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте   

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава Верховажского муниципального района                                                           А.В. Дубов 

                                

 

   Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района № 56 от 26.08.2021 года   

«О внесении изменений в решение Представительного собрания от 27.01.2011 года № 9 «О создании 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского муниципального района»  

 

В соответствии с законом Вологодской области от 28.11.2005 года № 1369-03 «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» 

(с последующими изменениями) на основании представления Руководителя администрации Верховажского 

муниципального района от 18.08.2021 № 2528, Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Представительного Собрания от 27.01.2011 года №9 «О создании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Верховажского муниципального района» (в редакции от 19.07.2018 №49) 

следующие изменения: 

В приложении 2 «Персональный состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Верховажского муниципального района»: 
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1) Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района: 

Бугаеву Надежду Петровну - Начальника Управления образования  Верховажского муниципального 

района, заместителя Председателя КДН и ЗП; 

2) Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района: 

Попову Татьяну Ивановну - Начальника Управления образования Верховажского муниципального района, 

заместителя Председателя КДН и ЗП. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещения на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава Верховажского муниципального района                                                           А.В. Дубов                                 

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района № 59 от 16.09.2021 года                     

«О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 17.12.2020 года № 76 «О районном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»» 

 

В  соответствии с уведомлениями отраслевых департаментов области об увеличении бюджетных 

ассигнований на 2021 год, уведомлением Верховажского сельского поселения об увеличении иного 

межбюджетного трансферта на осуществление части полномочий по благоустройству территорий в рамках проекта 

«Формирование комфортной городской среды», ходатайствами сельских поселений Верховажского 

муниципального района об увеличении финансовой поддержки с районного бюджета, Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

         1.Внести в решение Представительного Собрания от 17.12.2020 года № 76 «О районном бюджете на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1.1. В статье 1 абзаце 1: 

в пункте 1 цифры «584868,2» заменить цифрами «587003,1»; 

в пункте 2 цифры «602662,9» заменить цифрами «612169,2»; 

          пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3) дефицит районного бюджета в сумме 25166,1 тыс. рублей.»;   

1.2. в статье 2 приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается); 

1.3. в статье 3 приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается); 

1.4. в статье 5 приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается); 

1.5. в статье 6 приложение 6 изложить в новой редакции (прилагается); 

1.6. в статье 7: 

         в пункте 1 приложения 7,8,9,10 изложить в новой редакции (прилагаются); 

         в пункте 2 подпункте 1 цифры «8575,0» заменить цифрами «9692,0»; 

         в пункте 4 подпункте 1 цифры «125,0» заменить цифрами «0,3»; 

1.7. в статье 8 в пункте 3 приложение 13 изложить в новой редакции (прилагается); 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании 

«Официальный Вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Глава Верховажского муниципального района                                                           А.В. Дубов 

 

  Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района № 60  от 16.09.2021 года    

«О внесении  изменений  в  решение от 28.01.2021 года № 5 «Об утверждении Положения об  Управлении 

образования администрации Верховажского муниципального района»» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 2131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

Уставом Верховажского муниципального района, в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством, Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 
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1. Внести в решение Представительного Собрания от 28.01.2021 года № 5 «Об утверждении Положения об 

Управлении образования администрации Верховажского муниципального района» следующие изменения:  

В приложении «Положение об Управлении образования администрации Верховажского муниципального 

района: 

1.1. Пункт 2.2. раздела 2 дополнить подпунктами:  

«2.2.31. Участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.  

2.2.32. Учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях.  

2.2.33. Разработка и внедрение в практику работы образовательных организаций программы и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

2.2.34. Обеспечение проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных организациях.  

2.2.35. Обеспечение организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в пределах компетенции Управления образования.». 

1.2. Абзац 2 пункта 4.3.6. раздела 4 изложить в новой редакции: 

« - приказы по организации работы Управления и его структурных подразделений, а также по организации 

работы подведомственных Управлению учреждений.».  

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник администрации Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Глава Верховажского муниципального района                                                           А.В. Дубов 

                                 

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района № 61 от 16.09.2021 года      

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения в границах Верховажского муниципального 

района» 

 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Верховажского муниципального района Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения в границах Верховажского муниципального района (Приложение 1). 

2. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

Верховажского муниципального района (Приложение 2). 

3. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального 

контроля в области охраны  

и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах Верховажского 

муниципального района (Приложение 3). 

4. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района от 18.07.2013 года № 39 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения Верховажского 

муниципального района». 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в 

силу с 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах Верховажского 

муниципального района, которые вступают в силу с 1 марта 2022 года.  

Глава Верховажского муниципального района                                                           А.В. Дубов 
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                                   Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

от 16.09.2021года № 61 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном контроле в области охраны  

и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах Верховажского 

муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах Верховажского 

муниципального района (далее – муниципальный контроль в области охраны  

и использования особо охраняемых природных территорий). 

1.2. Предметом муниципального контроля в области охраны  

и использования особо охраняемых природных территорий является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) на особо охраняемых 

природных территориях местного значения (далее - особо охраняемые природные территории), обязательных 

требований, установленных Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий, касающихся: 

- режима особо охраняемой природной территории; 

- особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и 

иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий; 

- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий. 

1.3. Муниципальный контроль в области охраны  

и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется администрацией Верховажского 

муниципального района (далее – администрация). 

1.4. Перечень должностных лиц администрации района, уполномоченных осуществлять муниципальный 

контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утверждается 

распоряжением администрации Верховажского муниципального района (далее также – должностные лица, 

уполномоченные осуществлять контроль).  

В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной 

инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении муниципального 

контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, имеют права, обязанности 

и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, организацией и проведением профилактических 

мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального 

закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий являются: 

1) особо охраняемые природные территории; 

2) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования по 

соблюдению: 
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- режима особо охраняемой природной территории; 

- особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и 

иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий; 

- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные 

участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, 

природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) 

пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во 

владении и (или) пользовании контролируемых лиц, к которым предъявляются обязательные требования. 

1.7. При осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий система оценки и управления рисками не применяется, если иное не установлено 

федеральным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению данного вида 

муниципального контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации. В этом случае плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся с учетом 

особенностей, установленных статьями 61 и 66 ФЗ № 248-ФЗ. 

 

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

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий в том числе посредством проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля в области охраны  

и использования особо охраняемых природных территорий проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 

проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля 

представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 

такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, незамедлительно направляет 

информацию об этом руководителю администрации Верховажского муниципального района, для принятия 

решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 

администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу 

должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 

наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные 

частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=F1B2B56B72BB7AFFAF094830FD3A4EB6769D33E79DD8584CDE26723F12A0530E526C71B8A45F6262C540454FA3228D13FE7BA8CD548C6A81r8dCN
consultantplus://offline/ref=F1B2B56B72BB7AFFAF094830FD3A4EB6769D33E79DD8584CDE26723F12A0530E526C71B8A45F6366C940454FA3228D13FE7BA8CD548C6A81r8dCN
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100512&fld=134
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Администрация также вправе информировать население Верховажского района на собраниях и 

конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и 

анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной 

практики по осуществлению муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий и утверждаемый распоряжением администрации Верховажского муниципального района. 

Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности. 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае 

наличия у администрации района сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) 

администрацией Верховажского муниципального района руководителем не позднее 30 дней со дня получения 

указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и 

направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с 

формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 

151 

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в 

журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера, типовая форма журнала утверждается 

постановлением администрации Верховажского муниципального района. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 

Администрация района рассматривает возражение, по итогам рассмотрения направляет ответ в течение 20 

рабочих дней со дня получения возражений. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в 

письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или 

несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие 

обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится руководителем администрации Верховажского муниципального 

района и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а 

также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

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

контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных 

мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 

конференциях граждан.  

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по 

вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 
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3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, 

обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 

контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

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

мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе 

консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам 

соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета 

консультирований, типовая форма журнала утверждается правовым актом администрации Верховажского 

муниципального района. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 

представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 

подписанного руководителем администрации Верховажского муниципального района или должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять контроль. 

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 

предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об 

устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 

профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют 

явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 

(ущерб) причинен, специалист незамедлительно направляет информацию в форме отчета о проведенном 

профилактическом визите должностному лицу администрации района для принятия решения о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации. 

Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, приступающих к 

осуществлению деятельности, связанной с соблюдением обязательных требований в сфере земельных отношений, 

а также в отношении контролируемых лиц, отнесенных к категории высокого риска в течение одного года с 

момента начала такой деятельности и (или) отнесения к соответствующей категории риска. 

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется 

администрацией района не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения. 

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной форме 

или в форме электронного документа и содержит следующие сведения: 

1) дата, время и место составления уведомления; 

2) наименование контрольного (надзорного) органа; 

3) полное наименование контролируемого лица; 

4) фамилии, имена, отчества (при наличии) специалиста; 

5) дата, время и место обязательного профилактического визита; 

6) подпись специалиста. 

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита направляется в адрес 

контролируемого лица через личный кабинет контролируемого лица в государственных информационных 

системах или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе). 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, 

уведомив об этом специалиста, направившего уведомление о проведении обязательного профилактического визита 

не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

Срок проведения обязательного профилактического визита определяется специалистом самостоятельно и 

не должен превышать 1 рабочего дня. 

 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 
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3.1. При осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий администрацией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и 

контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии 

с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения 

письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 

документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

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

экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 

документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в том 

числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 

государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 

данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических 

средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 

видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся 

администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, 

проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами 

прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с 

контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая 

контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 

проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям; 

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление 

которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений 

невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований. 

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 

основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на 

основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или 

отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 

основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 

мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, о проведении контрольного 

мероприятия. 

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 

должностными лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания руководителя 
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Верховажского муниципального района, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в 

случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии 

с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий получает на безвозмездной основе документы и (или) 

сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том 

числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 

установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р 

перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами 

предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, 

получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном 

информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля». 

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при 

проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 

администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), 

относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при 

условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного 

мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, 

его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.  

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на 

территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.  

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 

доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 

видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, 

уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических 

средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом 

по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 

прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378980&date=25.06.2021&demo=1&dst=100014&fld=134
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должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 

администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения 

такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 

обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в 

акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 

мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 

проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской 

Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 

направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 

непосредственно после его оформления. 

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

мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений 

об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения 

их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 

портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 

лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 

действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае 

направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном 

носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 

возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и 

аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на 

бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и 

сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с 

использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной 

форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное 

лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 

требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

3.18. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 

устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по 

доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100998&fld=134
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причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 

проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 

(или) пользующихся объектом муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 

компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 

требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 

меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 

мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.19. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий взаимодействуют в установленном 

порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 

исполнительной власти Вологодской области, органами местного самоуправления, правоохранительными 

органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии 

признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют 

копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 

 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий 
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (бездействие) должностных 

лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, не применяется, если иное не 

установлено федеральным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению 

данного вида муниципального контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации, ч. 4 ст. 39 ФЗ 

№ 248-ФЗ). 

 

5. Ключевые показатели муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий и их целевые значения 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется на основании статьи 30 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

утверждаются Представительным Собранием Верховажского муниципального района. 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

от 16.09.2021года № 61 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

Верховажского муниципального района 
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1. Превышение нормативов качества окружающей среды на территориях, прилегающих к объектам, 

оказывающим негативное воздействие на окружающую среду (далее - объект) (за границей санитарно-защитной 

зоны объекта – для атмосферного воздуха, на сопредельной территории аналогичного целевого назначения и вида 

использования к территории объекта– для почв (земель)): нормативов, установленных для химических показателей 

состояния окружающей среды, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций (для юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты); нормативов, установленных для 

физических показателей состояния окружающей среды, в том числе показателей уровней радиоактивности (для 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты); нормативов для 

биологических показателей состояния окружающей среды, в том числе видов и групп растений, животных и других 

используемых как индикаторы качества окружающей среды организмов (для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, эксплуатирующих объекты).  

2. Поступление в территориальный Отдел информации о неблагоприятных метеорологических условиях на 

территории городского и иного поселения от территориального органа или подведомственной организации 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

и обязанных проводить мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий). 

3. Поступление информации об аварийных выбросах, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха, 

которое может угрожать или угрожает жизни и здоровью людей либо нанесло вред здоровью людей и (или) 

окружающей среде (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих стационарные 

источники выбросов и передвижные источники выбросов).  

4. Получение от собственников водных объектов, водопользователей при использовании водных объектов 

информации об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, которые могут угрожать или 

угрожают жизни и здоровью людей либо нанесли вред здоровью людей и (или) окружающей среде.  

5. Получение информации, содержащейся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, 

указывающей на то, что юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее представлена 

недостоверная информация в Отдел: в ходе предоставления отчетности и иной информации, предоставление 

которой является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами;  

при предоставлении документов для получения государственных услуг;  

при проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 

Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

от 16.09.2021года № 61 

 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального 

контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

в границах Верховажского муниципального района 
1. Ключевые показатели и их целевые значения: 

- доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований – 75%; 

- доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) контрольного органа и (или) его должностного лица 

при проведении контрольных мероприятий – 0%; 

- доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0%; 

- доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам 

контрольного органа – 95%; 

- доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях 

от общего количества вынесенных контрольным органом постановлений, за исключением постановлением, 

отмененных на основании ст.ст.2.7.-2.9. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Индикативные показатели: 

- количество проведенных контрольных мероприятий; 

- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 

- количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований; 

- количество устраненных нарушений обязательных требований.  
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Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района № 62 от 16.09.2021 года               

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Верховажского 

муниципального района» 

 

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Верховажского 

муниципального района (приложение 1). 

2. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения требований жилищного законодательства, 

используемые для необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального 

земельного контроля (приложение 2). 

3. Утвердить прилагаемые ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 

муниципального земельного контроля на территории Верховажского муниципального района (приложение 3). 

4. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района от 20.08.2015 года № 36 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории Верховажского муниципального района».  

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в 

силу с 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном земельном контроле 

на территории Верховажского муниципального района, которые вступают в силу с 1 марта 2022 года.  

Глава Верховажского муниципального района                                                           А.В. Дубов 

              Приложение 1 

к решению Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

от 16.09.2021 года № 62 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном жилищном контроле на территории Верховажского муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Верховажского муниципального района (далее – муниципальный контроль). 

1.2.  Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, 

установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований 

к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления 

перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 

содержание жилого помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
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собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и 

жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими 

деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования. 

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией Верховажского 

муниципального района в лице комитета по управлению имуществом администрации Верховажского 

муниципального района (далее – администрация района). 

1.4. Должностными лицами администрации района, уполномоченными осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, назначаются распоряжением администрации Верховажского муниципального района (далее 

также – должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль).  

В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной 

инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, при 

осуществлении муниципального жилищного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в 

соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и 

проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 

действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к 

которым предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего 

Положения; 

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в 

которых есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются 

обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального жилищного контроля обеспечивается учет 

объектов муниципального жилищного контроля. 

Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого в 

соответствии с типовой формой, утверждаемой администрацией района. Администрация района 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 администрация 

района использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, 

информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.  

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по 

представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если 

соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных 

ресурсах. 

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

применяется, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими требованиями к 

организации и осуществлению данного вида муниципального контроля, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. В этом случае плановые контрольные (надзорные) мероприятия и внеплановые 

контрольные (надзорные) мероприятия проводятся с учетом особенностей, установленных статьями 61 и 66 ФЗ № 

248-ФЗ. 

. 

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

2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль в том числе посредством 

проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования 

consultantplus://offline/ref=F1B2B56B72BB7AFFAF094830FD3A4EB6769D33E79DD8584CDE26723F12A0530E526C71B8A45F6262C540454FA3228D13FE7BA8CD548C6A81r8dCN
consultantplus://offline/ref=F1B2B56B72BB7AFFAF094830FD3A4EB6769D33E79DD8584CDE26723F12A0530E526C71B8A45F6366C940454FA3228D13FE7BA8CD548C6A81r8dCN
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добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 

отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального 

жилищного контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, незамедлительно направляет информацию об этом руководителю 

администрации Верховажского муниципального района, для принятия решения о проведении контрольных 

мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного контроля могут проводиться 

следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) объявление предостережений; 

3) консультирование; 

4) профилактический визит. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 

администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу 

должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 

наличии) и в иных формах. 

Администрация района обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные 

частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население Верховажского района на собраниях и 

конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае 

наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) 

руководителем администрации Верховажского муниципального района не позднее 30 дней со дня получения 

указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и 

направляется в адрес контролируемого лица. 

Форма предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований утверждена приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

 Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в 

журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера, типовая форма журнала утверждается 

постановлением администрации Верховажского муниципального района. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 

Администрация района рассматривает возражение, по итогам рассмотрения направляет ответ в течение 20 

рабочих дней со дня получения возражений. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в 

письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или 

несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100512&fld=134
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обоснования. 

2.8. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 

превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится руководителем администрации Верховажского муниципального 

района и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль. 

Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном 

сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

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

муниципальный жилищный контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных 

мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 

конференциях граждан.  

2.9. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по 

вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 

контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки 

контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, ведется 

журнал учета консультирований, типовая форма утверждается постановлением администрации Верховажского 

муниципального района. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 

представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 

подписанного руководителем администрации Верховажского муниципального района или должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль. 

2.10. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 

предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об 

устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 

профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют 

явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 

(ущерб) причинен, специалист незамедлительно направляет информацию в форме отчета о проведенном 

профилактическом визите должностному лицу администрации района для принятия решения о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации. 
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Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, приступающих к 

осуществлению деятельности, связанной с соблюдением обязательных требований в сфере земельных отношений, 

а также в отношении контролируемых лиц, отнесенных к категории высокого риска в течение одного года с 

момента начала такой деятельности и (или) отнесения к соответствующей категории риска. 

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется 

администрацией района не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения. 

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной форме 

или в форме электронного документа и содержит следующие сведения: 

1) дата, время и место составления уведомления; 

2) наименование контрольного (надзорного) органа; 

3) полное наименование контролируемого лица; 

4) фамилии, имена, отчества (при наличии) специалиста; 

5) дата, время и место обязательного профилактического визита; 

6) подпись специалиста. 

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита направляется в адрес 

контролируемого лица через личный кабинет контролируемого лица в государственных информационных 

системах или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе). 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, 

уведомив об этом специалиста, направившего уведомление о проведении обязательного профилактического визита 

не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

Срок проведения обязательного профилактического визита определяется специалистом самостоятельно и 

не должен превышать 1 рабочего дня. 

 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля администрацией могут проводиться 

следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии 

с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения 

письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 

документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

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

экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 

документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах 

муниципального жилищного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 

информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 

обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных 

системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 

использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 

имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 

видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся 

администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, 

проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами 

прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с 

контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая 
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контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 

обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 

проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главного 

государственного жилищного инспектора Российской Федерации об организации выполнения поручения 

Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации могут быть 

конкретизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных мероприятий муниципального жилищного 

контроля (если в отношении проведения таких контрольных мероприятий соответственно поручением Президента 

Российской Федерации или поручением Правительства Российской Федерации не установлено иное); 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям; 

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление 

которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений 

невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 

основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на 

основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или 

отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 

основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 

мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, о проведении контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, на основании 

задания руководителя администрации Верховажского муниципального района, задания, содержащегося в планах 

работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля получает 

на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 

сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 

контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378980&date=25.06.2021&demo=1&dst=100014&fld=134
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межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля». 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при 

проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 

администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), 

относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных требований при 

проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом 

уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, 

его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на 

территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.  

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению 

контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение 

контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для 

этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и 

протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 

мероприятия. 

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 

прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 

должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 

администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения 

такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 

обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в 

акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 

мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 

проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской 

Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 

направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 

непосредственно после его оформления. 

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

мероприятий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется 

посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
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предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 

функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и 

муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 

лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном 

носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов 

на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого 

лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и 

аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на 

бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях, 

направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на 

бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого 

лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное 

лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по 

соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 

жилищный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 

устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 

вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, 

организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 

установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 

эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 

средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 

компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 

требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 

меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 

мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального жилищного 

контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, с органами исполнительной власти Вологодской области, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 
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муниципального жилищного контроля нарушения требований законодательства, за которое законодательством 

Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного 

мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, 

уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на 

привлечение к соответствующей ответственности. 

 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль 

4.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный 

контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при 

осуществлении муниципального земельного контроля не применяется, если иное не установлено федеральным 

законом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального 

контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации, ч. 4 ст. 39 ФЗ № 248-ФЗ). 

 

5. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного контроля 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 

муниципального жилищного контроля утверждаются Представительным Собранием Верховажского 

муниципального района. 

                                                                                       Приложение 2 

к решению Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

от 16.09.2021 года № 62 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемые в качестве 

основания для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля 

 

1. Поступление в администрацию района обращения гражданина или организации, являющихся 

собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в 

многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от 

следующих обязательных требований к: 

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое в многоквартирном доме;  

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 

в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов; 

г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах; 

д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в части 

осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания; 

е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования. 

Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям и является основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

2. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина или организации, являющихся собственниками 

помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном 

доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации  о фактах нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящих типовых 

индикаторов, и обращений, послуживших основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение 
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года до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу  Контрольным органом объявлялись 

предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований. 

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать 

месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом 

предшествующего календарного года, поступивших в адрес  Контрольного органа от граждан или организаций, 

являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями 

помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных 

частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), 

полученных от гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, 

гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и информации, 

размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства.  

 

Приложение 3 

к решению Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

от 16.09.2021 года № 62 

 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального 

жилищного контроля на территории Верховажского муниципального района 

1. Ключевые показатели и их целевые значения: 

- доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований – 75%; 

- доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) контрольного органа и (или) его должностного лица 

при проведении контрольных мероприятий – 0%; 

- доля отмененных результатов контрольных мероприятий, в том числе по представлению прокуратуры – 

0%; 

- доля вынесенных решений о назначении административного наказания – 90 %  

2. Индикативные показатели: 

- количество проведенных контрольных мероприятий; 

- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 

- количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований; 

- количество представлений прокуратуры района за нарушение порядка осуществления контрольной 

деятельности.  

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района № 63 от 16.09.2021 года                

«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Верховажского 

муниципального района» 

 

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории Верховажского 

муниципального района (приложение 1). 

2. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения требований земельного законодательства, 

используемые для необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального 

земельного контроля (приложение 2). 

3. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального 

земельного контроля на территории Верховажского муниципального района (приложение 3). 

4. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района Вологодской области от 21.05.2015 года №27 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле в границах сельских поселений, входящих в состав Верховажского муниципального района». 
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5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в 

силу с 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 7 Положения о муниципальном земельном контроле 

на территории Верховажского муниципального района, которые вступают в силу с 1 марта 2022 года.  

Глава Верховажского муниципального района                                                           А.В. Дубов 

    Приложение 1 

к решению Представительного Собрания  

Верховажсклого муниципального района  

от 16.09.2021 года № 63 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном земельном контроле на территории Верховажского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля 

на территории Верховажского муниципального района (далее – муниципальный земельный контроль). 

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований земельного законодательства в 

отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена 

административная ответственность. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений 

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. 

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией Верховажского 

муниципального района в лице отдела – комитет по управлению имуществом администрации Верховажского 

муниципального района (далее по тексту – администрация района). 

1.4. Перечень должностных лиц администрации района, уполномоченных осуществлять муниципальный 

земельный контроль утверждается распоряжением администрации Верховажского муниципального района.  

В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации района в соответствии с их 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю.  

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль, 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 (далее – ФЗ № 248-ФЗ). 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, организацией и 

проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Администрация района осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением: 

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части 

земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного участка лицом, 

не имеющим предусмотренных законодательством прав на них; 

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии 

с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием; 

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для 

жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного 

срока; 

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению; 

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их компетенции. 

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются администрацией в отношении всех 

категорий земель. 

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

путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого в соответствии с типовой формой, утверждаемой 

администрацией района. Администрация района 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 администрация 

района использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, 

информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.  

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по 

представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если 

соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных 

ресурсах. 

 

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля 

2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда 

(ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их 

содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты. 

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля земельные участки подлежат отнесению к категориям риска 

в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном надзоре и муниципальном 

контроле в Российской Федерации».  

2.3. Отнесение объектов муниципального земельного контроля к определенной категории риска 

осуществляется в соответствии с критериями отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) 

индивидуальными предпринимателями земель и земельных участков к определенной категории риска при 

осуществлении администрацией района муниципального земельного контроля согласно приложению 1 к 

настоящему Положению. 

Отнесение земель и земельных участков к категориям риска и изменение присвоенных землям и земельным 

участкам категорий риска осуществляется постановлением администрации Верховажского муниципального 

района.   

При отнесении администрацией земель и земельных участков к категориям риска используются в том 

числе: 

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный земельный контроль, контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами; 

3) иные сведения, содержащиеся в администрации района. 

2.4. Проведение администрацией плановых контрольных мероприятий в отношении земельных участков в 

зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: 

1) для земельных участков, отнесенных к категории высокого или значительного риска, - один раз в 4 года; 

2) для земельных участков, отнесенных к категории среднего или умеренного риска, - один раз в 6 лет. 

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные 

мероприятия не проводятся. 

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не требуется. 

2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению контрольные 

мероприятия в отношении объектов земельных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве 

(постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а также используемых на праве аренды гражданами и 

юридическими лицами, для которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты 

окончания проведения последнего планового контрольного мероприятия, для объектов земельных отношений, 

отнесенных к категории: 

1) высокого или значительного риска, - не менее 4 года; 

2) среднего или умеренного риска, - не менее 6 лет. 

В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных участков не проводились, 

в ежегодный план подлежат включению земельные участки после истечения одного года с даты возникновения у 

юридического лица или гражданина права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или иного 

права на такой земельный участок. 

2.6. По запросу правообладателя земельного участка должностные лица, уполномоченные осуществлять 

муниципальный земельный контроль, в срок не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предоставляет 

ему информацию о присвоенной земельному участку категории риска, а также сведения, использованные при 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D40859BD429157DACE57252E5F3UAyEH
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отнесении земельного участка к определенной категории риска. 

Правообладатель земельного участка вправе подать в администрацию заявление об изменении 

присвоенной ранее земельному участку категории риска. 

2.7. Администрация ведет перечни земельных участков, которым присвоены категории риска (далее – 

перечни земельных участков). Включение земельных участков в перечни земельных участков осуществляется в 

соответствии с распоряжением администрации, указанным в пункте 2.3 настоящего Положения. 

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности. Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы 

официального сайта администрации. 

2.8. Перечни земельных участков содержат следующую информацию: 

1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположения земельного 

участка; 

2) присвоенная категория риска; 

3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска. 

2.9. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемых для определения 

необходимости проведения внеплановых проверок, утверждаются решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района. 

 

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

осуществлении муниципального земельного контроля 

3.1. Профилактические мероприятия проводятся администрацией района в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

выявления. 

3.2. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 

отношению к проведению контрольных мероприятий. 

3.3. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля 

представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 

такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный 

контроль, незамедлительно направляет информацию об этом руководителю администрации Верховажского 

муниципального района, для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.4. При осуществлении муниципального земельного контроля могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) объявление предостережения; 

3) консультирование; 

4) профилактический визит. 

3.5. Информирование осуществляется администрацией района по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в 

средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация района обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные 

частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и 

обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения. Лицо, ответственное за размещение 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100512&fld=134
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информации, предусмотренной настоящим Положением является должностное лицо, осуществляющий 

муниципальный земельный контроль. 

Администрация также вправе информировать население Верховажского района на собраниях и 

конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, их соответствии 

критериям риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в 

отношении земельных участков, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска. 

3.6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае 

наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) 

руководителем администрации Верховажского муниципального района не позднее 30 дней со дня получения 

указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и 

направляется в адрес контролируемого лица. 

Форма предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований утверждена приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

 Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в 

журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера, типовая форма журнала утверждается 

постановлением администрации Верховажского муниципального района. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 

Администрация района рассматривает возражение, по итогам рассмотрения направляет ответ в течение 20 

рабочих дней со дня получения возражений. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в 

письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или 

несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие 

обоснования. 

3.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится руководителем администрации Верховажского муниципального 

района и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а 

также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

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

контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных 

мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 

конференциях граждан.  

3.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по 

вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, 

обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 

контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
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контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 

мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе 

консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам 

соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, ведется 

журнал учета консультирований, типовая форма журнала утверждается правовым актом администрации 

Верховажского муниципального района. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 

представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 

подписанного руководителем администрации Верховажского муниципального района или должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять контроль. 

3.9. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 

предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об 

устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 

профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют 

явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 

(ущерб) причинен, специалист незамедлительно направляет информацию в форме отчета о проведенном 

профилактическом визите должностному лицу администрации района для принятия решения о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации. 

Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, приступающих к 

осуществлению деятельности, связанной с соблюдением обязательных требований в сфере земельных отношений, 

а также в отношении контролируемых лиц, отнесенных к категории высокого риска в течение одного года с 

момента начала такой деятельности и (или) отнесения к соответствующей категории риска. 

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется 

администрацией района не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения. 

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной форме 

или в форме электронного документа и содержит следующие сведения: 

1) дата, время и место составления уведомления; 

2) наименование контрольного (надзорного) органа; 

3) полное наименование контролируемого лица; 

4) фамилии, имена, отчества (при наличии) специалиста; 

5) дата, время и место обязательного профилактического визита; 

6) подпись специалиста. 

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита направляется в адрес 

контролируемого лица через личный кабинет контролируемого лица в государственных информационных 

системах или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе). 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, 

уведомив об этом специалиста, направившего уведомление о проведении обязательного профилактического визита 

не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

Срок проведения обязательного профилактического визита определяется специалистом самостоятельно и 

не должен превышать 1 рабочего дня. 

 

4. Порядок организации муниципального контроля 

4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля администрацией могут проводиться 

следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка. 
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4.2. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия, могут проводиться на плановой и внеплановой основе.  

4.3. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия осуществляются в соответствии с ежегодными 

планами проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий. 

План проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий разрабатывается в соответствии с 

Правилами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 

календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 

(надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и 

исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», с учетом особенностей, 

установленных настоящим Положением. 

4.4. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в зависимости от присвоенной категории 

риска осуществляется со следующей периодичностью: 

для категории высокого риска – не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в четыре года и 

не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в два года; 

для категории среднего риска – не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в шесть лет и не 

более одного контрольного (надзорного) мероприятия в три года. 

4.5. В отношении объектов муниципального земельного контроля, которые отнесены к категории низкого 

риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 

4.6. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии оснований, 

предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 ФЗ № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

При проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия может проводится: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка. 

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного (надзорного) мероприятия (перечень 

контрольных (надзорных) действий) устанавливается в решении о проведении внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия.  

 

5. Контрольные (надзорные) мероприятия 

5.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) 

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

надзора. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

инструментальное обследование; 

истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в 

месте 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. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном 

производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день. 

5.2. Рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, осуществляющих владение, 

пользование или управление объектом контроля, либо неограниченного круга контролируемых лиц, 

осуществляющих деятельность или совершающих действия на определенной территории. 

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов;  

инструментальное обследование. 
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Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может 

превышать один рабочий день. 

5.3. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в 

распоряжении администрации района, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, 

материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 

осуществления в отношении этого контролируемого лица муниципального земельного контроля. 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

получение письменных объяснений; 

истребование документов. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не 

включается период с момента направления администрацией района контролируемому лицу требования 

представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления 

указанных в требовании документов в администрацию района, а также период с момента направления 

контролируемому лицу информации администрации района, о выявлении ошибок и (или) противоречий в 

представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 

документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации района, документах и (или) полученным 

при осуществлении муниципального земельного контроля, и требования представить необходимые пояснения в 

письменной форме до момента представления указанных пояснений в администрацию района. 

5.4. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, 

владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом 

обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного (надзорного) органа. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

инструментальное обследование; 

в случае необходимости экспертизы, с привлечением специалистов.   

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять 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 пятнадцать часов для микропредприятия, за 

исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов. Срок 

проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 

обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.  

5.5. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия, проводятся путем совершения должностным лицом и лицами, привлекаемыми к проведению 

контрольного (надзорного) мероприятия, контрольных (надзорных) действий в порядке, установленном 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации». 

5.6. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», представить в 

администрацию района информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия являются: 

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 

2) нахождение за пределами Российской Федерации; 

3) административный арест; 

4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресечения 

в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, 

домашнего ареста.  

5) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная 

авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства). 

Информация лица должна содержать: 
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а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность; 

б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и 

невозможностью либо задержкой присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия; 

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия. 

При предоставлении указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия 

переносится администрацией района на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом 

для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 

5.7. Для фиксации должностным лицом, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) 

действий, доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 

видеозапись, иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации: 

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне; 

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо 

важным объектам. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять 

однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 

фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных 

требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия. 

5.8. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, установленном 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации». 

5.9. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных 

требований администрация района после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия выдает 

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям.  

5.10. В случае поступления в администрацию района возражений, указанных в части 1 статьи 89 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», администрация района  назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу 

рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления возражений. В ходе таких консультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять 

дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочтительных 

сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований. 

Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших возражений осуществляются в ходе 

непосредственного визита контролируемого лица (его полномочного представителя) в администрацию района 

либо путем использования видео-конференц-связи. 

Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в качестве дополнительных 

документов в ходе консультаций в форме видео-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым 

лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-конференц-связи. 

5.11. Администрация района осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятых 

решений в рамках   муниципального земельного контроля. 

Исполнение решений администрации района в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 

6. Обжалование решений администрации района, действий (бездействия) её должностных лиц 

6.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный 

контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

6.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при 

осуществлении муниципального земельного контроля не применяется, если иное не установлено федеральным 

законом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального 

контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации, ч. 4 ст. 39 ФЗ № 248-ФЗ). 
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7. Оценка результативности и эффективности деятельности администрации района при 

осуществлении муниципального земельного контроля 

7.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земельного контроля 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

7.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 

муниципального земельного контроля утверждаются Представительным Собранием Верховажского 

муниципального района.  

Приложение 1                                                                                 к положению о муниципальном земельном 

контроле 

 

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

К КАТЕГОРИЯМ РИСКА 

1. С учетом вероятности наступления и тяжести потенциальных негативных последствий несоблюдения 

обязательных требований объекты муниципального земельного контроля подлежат отнесению к категориям  

высокого, среднего и низкого риска.   

2. К категории   высокого риска относятся: 

- земельные участки категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания,телевидения, информатики, земель                     для обеспечения космической деятельности, земель 

обороны, безопасности                 и земель иного специального назначения и граничащие с землями и (или) 

земельными участками; 

- земельные участки на которых расположены производственные объекты, характеризующиеся высоким 

уровнем опасности; 

3. К категории среднего риска относятся: 

- земельные участки, у которых наблюдается превышение площади более чем на 10%; 

- земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения, которые не используются в 

соответствии с видом разрешенного использования; 

- земельные участки, расположенные в границах или примыкающие                 к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования. 

 4. К категории низкого риска относятся: 

- деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан не предусмотренная 

пунктами 2 и 3 настоящего документа. 

5. С учетом вероятности нарушения обязательных требований объекты муниципального контроля, 

предусмотренные пунктом 4 настоящего документа и подлежащие отнесению к категории низкого риска, подлежат 

отнесению к категориям высокого риска (пункт 2 настоящего документа) или среднего риска (пункт 3 настоящего 

документа) при наличии вступивших в законную силу в течение последних 3 лет на дату принятия (изменения) 

решения об отнесении объекта муниципального земельного контроля к категории риска двух и более 

постановлений (решений) по делу об административном правонарушении с назначением административного 

наказания связанных с: 

- нарушением требований земельного законодательства, ответственность за которое предусмотрена статьей 

7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- воспрепятствованием законной деятельности должностного лица администрации района по проведению 

проверок или уклонением от таких проверок, ответственность за которые предусмотрена статьей 19.4.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- невыполнением в срок законного предписания, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- иные. 

6. Добросовестность (внутренние системы безопасности, страхование и т.д.). 

Приложение 2 

к решению Представительного Собрания  

Верховажсклого муниципального района от 16.09.2021 года № 63 

Перечень индикаторов риска нарушения требований земельного законодательства, используемые 

для необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального земельного 

контроля 

1. Несоответствие площади используемого юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 

гражданином земельного участка, определенной в результате проведения мероприятий по контролю без 
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взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином площади земельного 

участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. 

2. Несоответствие использования юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 

земельного участка, выявленное в результате проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином целевому назначению в соответствии с 

его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного использования земельного 

участка, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. 

3. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением 

объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного 

строительства, выявленное по результатам проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в случае если обязанность по 

использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом. 

Приложение 3 

к решению Представительного Собрания  

Верховажсклого муниципального района от 16.09.2021 года № 63 

 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального 

земельного контроля на территории Верховажского муниципального района 

1. Ключевые показатели и их целевые значения: 

- доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год 

– 100 %; 

- доля выявленных нарушений обязательных требований земельного законодательства – 70%; 

- доля контрольных мероприятий, при взаимодействии с контролируемыми лицами, по которым назначены 

административные наказания – 90 %  

доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) контрольного органа и (или) его должностного лица 

при проведении контрольных мероприятий – 0%; 

- доля отмененных результатов контрольных мероприятий, в том числе по представлению прокуратуры – 

0%; 

2. 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 представлений прокуратуры района за нарушение порядка осуществления контрольной 

деятельности.  

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района № 64  от 16.09.2021 года                    

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верховажского муниципального 

района» 

 

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Верховажского муниципального района (Приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфере 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верховажского 

муниципального района (Приложение 2). 
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3. Утвердить прилагаемые ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верховажского 

муниципального района (Приложение 3). 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в 

силу с 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном на автомобильном 

транспорте и в дорожной хозяйстве на территории Верховажского муниципального района, которые вступают в 

силу с 1 марта 2022 года.  

Глава Верховажского муниципального района                                                           А.В. Дубов 

                            

Приложение 1 

к решению Представительного Собрания Верховажского муниципального района  

от 16.09. 2021 года № 64 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

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

Верховажского муниципального района 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верховажского муниципального района (далее 

– муниципальный контроль на автомобильном транспорте). 

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований: 

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

дорог местного значения (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги общего 

пользования местного значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 

полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 

материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 

относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администрацией 

Верховажского муниципального района (далее – администрация района). 

1.4. Перечень должностных лиц администрации района, уполномоченных осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте утверждается распоряжением администрации Верховажского 

муниципального района. В перечень должностных лиц входят работники МКУ «Служба заказчика и ЖКХ». 

В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации района в соответствии с их 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве.  

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль, при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют права, обязанности и несут ответственность в 

соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами (далее – ФЗ № 248-ФЗ). 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются 

положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются: 

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

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

пользования местного значения; 

деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 

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

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 

предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 

платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, платных участков таких автомобильных дорог); 

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких парковок 

(парковочных мест); 

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при 

движении по автомобильным дорогам местного значения; 

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения; 

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 

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

автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на 

ней; 

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

сервиса. 

1.7. Администрацией района в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте обеспечивается учет объектов муниципального контроля на автомобильном транспорте посредством 

сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля на основании информации, представляемой в 

контрольный орган в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации, 

получаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также общедоступной 

информации. 

Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого в 

соответствии с типовой формой, утверждаемой администрацией района. Администрация района обеспечивает 

актуальность сведений об объектах контроля в журнале учета объектов контроля.  

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте не применяется, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, 

общими требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального контроля, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. В этом случае плановые контрольные (надзорные) мероприятия и 

внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся с учетом особенностей, установленных статьями 

61 и 66 ФЗ № 248-ФЗ. 

 

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

2.1. Администрация района осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте в том 

числе посредством проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются контрольным органом в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

consultantplus://offline/ref=F1B2B56B72BB7AFFAF094830FD3A4EB6769D33E79DD8584CDE26723F12A0530E526C71B8A45F6262C540454FA3228D13FE7BA8CD548C6A81r8dCN
consultantplus://offline/ref=F1B2B56B72BB7AFFAF094830FD3A4EB6769D33E79DD8584CDE26723F12A0530E526C71B8A45F6262C540454FA3228D13FE7BA8CD548C6A81r8dCN
consultantplus://offline/ref=F1B2B56B72BB7AFFAF094830FD3A4EB6769D33E79DD8584CDE26723F12A0530E526C71B8A45F6366C940454FA3228D13FE7BA8CD548C6A81r8dCN
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охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является 

приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального 

контроля на автомобильном транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, незамедлительно направляет информацию 

об этом руководителю администрации Верховажского муниципального района, для принятия решения о 

проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией района муниципального контроля на автомобильном транспорте 

могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) объявление предостережений; 

3) консультирование; 

4) профилактический визит. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 

администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу 

должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 

наличии) и в иных формах. 

Администрация района обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и 

обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения. Лицо, ответственное за размещение 

информации, предусмотренной настоящим Положением является должностное лицо, осуществляющий 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, а именно МКУ «Служба заказчика и ЖКХ». 

Контрольный орган также вправе информировать население Верховажского района на собраниях и 

конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае 

наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) 

руководителем администрации Верховажского муниципального района не позднее 30 дней со дня получения 

указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и 

направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с 

формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 

151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в 

журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера, типовая форма журнала утверждается 

постановлением администрации Верховажского муниципального района. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 

Администрация района рассматривает возражение, по итогам рассмотрения направляет ответ в течение 20 

рабочих дней со дня получения возражений. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100512&fld=134
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письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или 

несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие 

обоснования. 

2.8. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится руководителем администрации Верховажского муниципального 

района и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а 

также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

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

контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных 

мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 

конференциях граждан.  

2.9. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по 

вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, 

обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 

контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

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

мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе 

консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам 

соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, ведется 

журнал учета консультирований, типовая форма журнала утверждается правовым актом администрации 

Верховажского муниципального района. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 

представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 

подписанного руководителем администрации Верховажского муниципального района или должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять контроль. 

2.10. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 

предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об 

устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 

профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют 

явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 

(ущерб) причинен, специалист незамедлительно направляет информацию в форме отчета о проведенном 

профилактическом визите должностному лицу администрации района для принятия решения о проведении 
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контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации. 

Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, приступающих к 

осуществлению деятельности, связанной с соблюдением обязательных требований в сфере земельных отношений, 

а также в отношении контролируемых лиц, отнесенных к категории высокого риска в течение одного года с 

момента начала такой деятельности и (или) отнесения к соответствующей категории риска. 

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется 

администрацией района не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения. 

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной форме 

или в форме электронного документа и содержит следующие сведения: 

1) дата, время и место составления уведомления; 

2) наименование контрольного (надзорного) органа; 

3) полное наименование контролируемого лица; 

4) фамилии, имена, отчества (при наличии) специалиста; 

5) дата, время и место обязательного профилактического визита; 

6) подпись специалиста. 

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита направляется в адрес 

контролируемого лица через личный кабинет контролируемого лица в государственных информационных 

системах или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе). 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, 

уведомив об этом специалиста, направившего уведомление о проведении обязательного профилактического визита 

не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

Срок проведения обязательного профилактического визита определяется специалистом самостоятельно и 

не должен превышать 1 рабочего дня. 

 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте администрацией могут 

проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных 

мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии 

с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения 

письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, 

истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

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

экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, 

истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе 

межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 

исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 

информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных 

полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 

правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 

видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся 

администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, 

проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами 

прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с 

контролируемыми лицами, является: 
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1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая 

контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 

проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям; 

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление 

которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений 

невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований. 

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 

основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на 

основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица, 

уполномоченного осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, о проведении 

контрольного мероприятия. 

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

на основании задания руководителя администрации Верховажского муниципального района, задания, 

содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 

Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) 

информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными 

(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном 

взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при 

проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 

администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), 

относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
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обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 

надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, 

его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на 

территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.  

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, 

привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 

требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические 

измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и 

использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 

контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в 

рамках контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 

прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 

должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 

администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения 

такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 

обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в 

акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 

мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 

проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской 

Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 

направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 

непосредственно после его оформления. 

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

мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях 

осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 

портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 

лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов 

на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100998&fld=134
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документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты 

контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе 

идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой 

системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы 

на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и 

принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут 

осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 

информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное 

лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, вправе выдать 

рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.18. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 

устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 

вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей 

опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по 

доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 

проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 

(или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими 

товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 

компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 

требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 

меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 

мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.19. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной 

власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Вологодской области, органами 

местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте нарушения требований законодательства, за которое 

законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 

контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 

лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, 

уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 
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4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте 

4.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный 

контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при 

осуществлении муниципального земельного контроля не применяется, если иное не установлено федеральным 

законом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального 

контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации, ч. 4 ст. 39 ФЗ № 248-ФЗ). 

 

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

значения 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 

муниципального контроля на автомобильном транспорте утверждаются Представительным Собранием 

Верховажского муниципального района. 

Приложение 2 

к решению Представительного Собрания 

 Верховажского муниципального района  от 16.09. 2021 года № 64 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА 

нарушения обязательных требований в сфере муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верховажского муниципального района 

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения автомобильных дорог и 

дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода 

автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог местного значения; 

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к осуществлению 

дорожной деятельности; 

3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к эксплуатации 

объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог 

местного значения; 

4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований, установленных в 

отношении перевозок муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 

федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия технических требований и 

условий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве 

и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, 

объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также 

при размещении элементов обустройства автомобильных дорог местного значения; 

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и (или) дорожного 

сооружения после проведения их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, 

обязательным требованиям; 

7. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требований при производстве 

дорожных работ. 

Приложение 3 

к решению Представительного Собрания  

Верховажского муниципального района от 16.09. 2021 года № 64 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верховажского 

муниципального района 

1. Ключевые показатели и их целевые значения: 

- Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных требований, в результате 

чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям – 90-100%. 
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- доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) контрольного органа и (или) его должностного лица 

при проведении контрольных мероприятий – 0%; 

- доля отмененных результатов контрольных мероприятий, в том числе по представлению прокуратуры – 

0%; 

- доля вынесенных решений о назначении административного наказания – 90 %  

2. Индикативные показатели:  

-  количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в 

администрацию района; 

- количество проведенных администрацией района внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий; 

- количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения администрацией 

района внепланового контрольного (надзорного) мероприятия; 

- количество выявленных администрацией района нарушений обязательных требований; 

- количество устраненных нарушений обязательных требований; 

- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 

- количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований. 
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