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А теперь перейдем к фактам. 
В Буйнакске уже завершены 

работы на улицах: Лермонтова, 
Фрунзе, Мариенко, Битарова и 
территория вокруг ФОК. 

В частности, на ул. Лермон-
това, протяженностью 702 по-
гонных метра, уложен асфальт 
на 5960 квадратных метрах авто-
мобильного полотна и 2400 кв. 
м. тротуаров. Установлено 1205 
бордюров, поднято и обновлено 
25 люков.  

Территория ФОК. Её протя-
женность 380 погонных метров. 
Здесь уложено асфальтное по-
крытие на 1205 кв. м. тротуаров 
и 2754 кв. м. автодорожного по-
лотна, установлено 662 бордюра 
и поднято 6 люков. 

Ул. Фрунзе. Протяженность 
объекта 302 погонных метра. На 
2240 кв. м. дороги и 1110 кв. м. 
тротуара уложен асфальт. Уста-
новлен 441 бордюр. Подняты 
люки.  

Ул. Мариенко. Протяжен-
ность улицы 348 погонных ме-
тров. Уложили 2854 кв. м. ас-
фальтного покрытия на дорогах 
и 1140 кв.м. на тротуарах. Уста-
новили 548 бордюров и подняли 
14 люков.  

Ул. Битарова с протяженно-
стью 380 погонных метров. Здесь 
уложен асфальт на 2952 кв. м. до-
рожного полотна. Тротуары обу-
строены частным лицом. Уста-
новлено 25 бордюров. Поднято 
и обновлено 14 бордюров. 

Д. ИСЛАМОВА.

«Безопасные качественные дороги»
В прошлом номере нашей газеты мы начали знакомить вас, уважаемые читатели, с про-

межуточными итогами реализации приоритетных проектов в муниципалитете. Сегодня речь 
пойдет о программе «Безопасные качественные дороги», в рамках которой идет реконструк-
ция автомобильных дорог Буйнакска.  

Напомним, что создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструк-
туры - одна из главных задач, поставленных перед дорожниками главой государства. Основ-
ным инструментом достижения стратегической цели стал национальный проект «Безопасные 
качественные дороги» стартовавший в 2019 году и ставший логичным продолжением совмест-
ной работы федеральных и региональных ведомств дорожного хозяйства. В рамках проекта 
проводится установка знаков и светофоров, ремонт дорожного полотна, обновление разметки, 
просветительская работа в школах, запуск социальной рекламы среди населения, направлен-
ной на снижение количества ДТП с участием пешеходов. 

На обсуждение было вынесено 
6 вопросов:  

«Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в сфере 
благоустройства в городском округе 
«город Буйнакск»; 

«Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в городском 
округе «город Буйнакск»; 

«Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контро-

ле на территории городского округа 
«город Буйнакск»; 

«Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле 
в границах городского округа «город 
Буйнакск»; 

«Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле за испол-
нением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по стро-
ительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснаб-
жения в городском округе «город 
Буйнакск»; 

«О признании утратившим силу 
решения об утверждении положе-
ния о порядке ведения перечня ви-
дов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществле-
ние, на территории муниципального 
образования городской округ «город 
Буйнакск» от 26.10.2018 г. № 37/1». 

По каждому указанному в повест-
ке дня пункту с докладами выступил 
юрисконсульт УАГИЗО Х. И. Алиев.

По всем вопросам депутатами 
приняты соответствующие решения.

ОЧЕРЕДНАЯ 15-Я СЕССИЯ
12 ноября состоялась очередная 15-я сессия Собрания депутатов ГО «город Буйнакск». 

Подводим итоги реализации федеральных программ на 2021 год 

- Трубы старые, ржавые. Их 
состояние можно назвать «латка 
на латке», - говорят мастера. 

Конечно, все мы с нетерпени-
ем ждем прокладки новой нитки 
водовода, но пока суд да дело, 
приходится сохранять то, что 
есть. Вот, и приходится работать 
аварийной бригаде в авральных 
условиях до полуночи. 

- Одна из аварий произошла в 
ночь, когда выпал снег, и мы ра-
ботали на морозе в свете прожек-
торов, - рассказывают они. 

Но стараются и справляют-
ся, понимая, что воду горожанам 
дать надо. 

Наверное читателей интере-
сует и ситуация с прорывом во-
допроводной трубы на ул. Лени-
на. Тут есть свои сложности. Как 
нам сообщили специалисты, для 

ремонта этой трубы нужна была 
специальная муфта, которую за-
казали во Владикавказе. Сегод-
ня (18 ноября) ее привезли, и в 
ближайшее время авария будет 
устранена. 

Д. ИСЛАМОВА 

Горводоканал: 
режим - авральный.

Новость о том, что на Чиркейском водоводе произошла ава-
рия, стала практически ежедневной. Только в период с 7 ноя-
бря произошло четыре таких аварии.  И на всех этих объектах 
работает одна бригада из пяти человек. 
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Дагестан – спортивная респу-
блика, и десятки дагестанских 
спортсменов прославляли и про-
славляют страну на мировой аре-
не, немалое число тренеров золо-
тыми буквами вписали свои име-
на в историю спорта.

В то же время помимо основа-
ний для гордости в жизни респу-
блики есть многое, что вызывает 
опасения, считает глава региона. 
В первую очередь, речь идет о 
процессах, которые обсуждают-
ся в рамках Антинаркотической 
и Антитеррористической комис-
сий: наркомания, экстремизм по-
ражают молодежь республики, 
создавая реальную угрозу для 
будущего региона.

В этой связи, убежден Сергей 
Меликов, в основе системного 
противодействия такой опасно-
сти лежат меры по воспитанию 
подрастающего поколения, ко-
торые немыслимы без спорта и 
физической культуры, играю-
щих важную роль в становлении 
характера, развитии личностных 
качеств человека.

Констатируя, что наиболее 
развитыми видами в республике 
остаются единоборства, их раз-
витие будет всячески поддержи-
ваться и дальше, Глава Дагестана 
заметил – в последние годы также 
отмечается динамика в развитии 
таких видов как регби, плавание, 
художественная и спортивная 
гимнастика, прикладные виды 
спорта. Однако они пока не полу-
чают должного уровня поддерж-
ки. При этом традиционно одним 
из наиболее массовых видов яв-
ляется футбол.

В республике, по словам Сер-
гея Меликова, есть практически 
все, чтобы футбол стал по-насто-
ящему народным видом спорта. 
Это богатая история и яркие име-
на, профессиональные кадры и 
определенная, созданная когда-то 
инфраструктура, которая позво-
лила дагестанским футболистам 
выступать не только в высшем 
дивизионе первенства России, но 
и представлять дагестанский фут-
бол на европейских площадках.

В этом году в республике стар-

тует проект «Футбол в школе». В 
феврале было заключено согла-
шение о сотрудничестве с Рос-
сийским футбольным союзом. 
Возрождается футбольный клуб 
«Динамо» (Махачкала).

Все эти шаги, подчеркнул Гла-
ва Дагестана, преследуют одну 
цель – создание системы воспи-
тания здорового подрастающего 
поколения, способного достойно 
продолжить историю Дагестана.

Вместе с тем Сергей Меликов 
признал, что успешно решать эти 
задачи без участия муниципали-
тетов невозможно. 

В этом контексте Глава Даге-
стана коснулся такого направле-
ния, как Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). Как 
и по всей стране в Дагестане он 
внедряется на протяжении ряда 
лет. Но далеко не везде, заметил 
Меликов, этот проект встречает 
соответствующую поддержку, 
хотя этот комплекс не предпола-
гает больших и дорогостоящих 
спортивных объектов. В 10 му-
ниципальных образованиях даже 
центры тестирования не созданы, 
и только 5-ю муниципалитетами 
работа ведется в полном объеме. 
Буйнакск был назван в их числе.

О состоянии и развитии фут-
бола в республике говорили врио 
министра по физической культу-
ре и спорту РД Сажид Сажидов, 
врио министра образования и на-
уки РД Яхья Бучаев, известный 
тренер, президент ФК «Динамо» 
(Махачкала) Гаджи Гаджиев. 

Об определении и оформлении 
земельных участков под стро-
ительство футбольных полей и 
других объектов спорта рассказал 
врио Министра по земельным и 
имущественным отношениям РД 
Заур Эминов.

О том, как развивается спорт 
на местах, в ходе совещания рас-
сказали также главы муниципаль-
ных образований.

Из материала 
РИА «Дагестан»

Ведущие мероприятия расска-
зали о Гаджиевых, их пути, рабо-
те, подвигах. 

Булач Гаджиев был учителем, 
которого слушали, затаив дыха-
ние, забыв обо всем на свете. Ме-
тодика его преподавания и про-
ведения уроков была неповтори-
мой. На каждом уроке всегда ис-
пользовался материал по истории 
Дагестана, так как глубокий па-
триотизм, любовь к своей Родине 
и привитие этих чувств детям он 
считал в своей работе главным. 

Булач Гаджиев - заслуженный 
учитель Дагестана и РСФСР, на-
родный учитель СССР, лауре-
ат премий Н.К. Крупской и С. 
Стальского, кавалер орденов Ле-
нина, Отечественной войны II 
степени, обладатель 
«Знака почета», на-
гражден высшей обще-
ственной наградой - зо-
лотой звездой «Народный Герой 
Дагестана», краевед, писатель, 
телеведущий, учитель. 

На мероприятии выступали 
учащиеся с хореографическими 
и музыкальными номерами. Ре-
бята рассказали об удивительных 
экспонатах их школьного музея 
«Краевед», которые удалось со-
хранить благодаря Булачу Гад-
жиеву. Звучали стихотворения, 
посвященные Гаджиевым. 

СОШ № 5 носит имя Героя Со-
ветского Союза, капитана 2 ранга 
подводных лодок Магомеда Гад-
жиева с 1942 года.  

Его с детства тянуло на море. 
Первый побег из дома привел 

подростка в Баку, где служил на 

военном корабле его двоюрод-
ный брат. Три месяца Магомед 
плавал юнгой на настоящем во-
енном корабле. Все знали о его 
мечте стать моряком. И судьба 
подарила ему удачу. 

Героем может стать далеко не 
каждый. Для этого нужно думать 
не о собственной безопасности, 
а о благе своего народа, нужно 
быть готовым отдать свою жизнь 
ради спасения других. И Магомед 
Гаджиев был таким - настоящим 
героем.  

Память о Магомеде Гаджиеве 
достойно хранят его потомки. Его 
именем назван гарнизон военных 
моряков в Мурманской области, 
улицы и предприятия огромной 
России. 

Гаджиевцы почтили память 
Героя, возложив к подножью его 
памятника цветы и венки. 

Учащиеся СОШ № 5 предста-
вили литературную композицию, 
выступали с инсценировками и 
спектаклем. 

Также на мероприятие был 
приглашен гость из Махачкалы 
певец Надыр Магомедов, кото-
рый исполнил песню М. Маго-
маева «Синяя вечность».

Вечер «Памяти братьев Гад-
жиевых» прошел на высоком 
уровне, в теплой атмосфере и 
был наполнен трогательными 
моментами.  

Наш корр. 

РАЗВИТИЮ ФУТБОЛА 
В РЕСПУБЛИКЕ - 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Глава Дагестана Сергей Меликов провел совещание, на котором 

было обсуждено развитие спорта в муниципальных образовани-
ях региона. В частности, речь шла о развитии футбола. Совеща-
ние прошло в режиме видеоконференцсвязи, к которой были под-
ключены представители городов и районов региона, в том числе 
и Буйнакска. В обсуждении поднятых вопросов приняли участие 
глава города Исламудин Нургудаев, заместители главы админи-
страции Шамиль Исаев и Абдул Багаутдинов, начальник отдела 
по делам молодежи, спорту и туризму Мурад Гамзатов, ветераны 
спорта Буйнакска и другие.

ПАМЯТИ БРАТЬЕВ ГАДЖИЕВЫХ

В СОШ № 5 прошло мероприятие, посвященное Магомеду и Булачу Гаджиевым. Школа 
носит имя Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева, а заслуженный учитель Дагестана и 
РСФСР Булач Гаджиев проработал в ней десятки лет. Для учеников и педагогов СОШ № 5 ве-
чера памяти, проводимые в честь знаменитых братьев, стали доброй и любимой традицией. 
Они, как настоящие гаджиевцы, относятся к истории жизни этой удивительной семьи очень 
трепетно и с глубоким уважением. 

ВКС

⠀ По вашим прось-
бам Администрация го-
рода Буйнакска при со-
действии Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Респу-
блики Дагестан проводит 
20 ноября 2021 года на 
центральной площади Ре-
спубликанскую сельско-
хозяйственную ярмарку. 

Ув а ж а е м ы е  го р ож а н е ! 

Официальное открытие 
ярмарки начнется в 10:00 
часов. Будет организована 
культурно-развлекатель-
ная программа. 

Приглашаем всех же-
лающих приобрести ка-
чественную и экологиче-
ски чистую продукцию от 
сельхозпроизводителей 
нашей Республики.
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 В этот день в Буйнакск на встре-
чу с членами ВОС приехали работ-
ники Республиканской специаль-
ной библиотеки слепых.

По данным экспертов ООН, ин-
валиды составляют в среднем 10% 
населения земли. В России число 
инвалидов растет. В нашей стране 
насчитывается более 15 миллио-
нов людей с инвалидностью, ко-
торые имеют равные права со все-
ми гражданами. Более 300 тысяч 
ежегодно становятся инвалидами, 
треть из них моложе 40 лет. А по 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, в 2019 году на 
нашей планете насчитывалось 39 
миллионов слепых людей. Это те 
люди, которые просыпаются каж-
дый день и смотрят на жизнь без 
помощи глаз. По правде говоря, у 
любого слепого человека есть за 
плечами удивительная история, но 
есть такие уникальные личности, 
с которыми происходят невероят-
ные вещи… 

Среди слепых в прошлом и в 
настоящем немало знаменитых 
людей: легендарный поэт Древней 
Греции Гомер, подаривший миру 
«Илиаду» и «Одиссею»; немецкий 
философ Евгений Дюринг, болгар-
ская ясновидящая Ванга, скульптор 
Лина По, широко известны имена 
российских писателей и поэтов: 
Эдуард Асадов, Михаил Суворов, 
Николай Рыбалко и многие другие.

- Слепые люди… Что мы знаем 
о них? Человек получает 90% ин-
формации об окружающем мире 
через зрение. Только десять остав-
шихся отведено под прочие органы 
чувств. Но как воспринимают мир 
люди незрячие? Когда мы закры-
ваем глаза, обычно видим черный 
цвет, иногда с примесью светящих 
пятен. Под этой картинкой мы под-
разумеваем «не видеть ничего». 
Вот так видят мир слепые люди, 
- начала свое выступление глав-
ный библиотекарь отдела обслу-
живания Республиканской специ-
альной библиотеки слепых Заре-
ма Османова. – В феврале 1967 
года на базе городской библиотеки 
№7 была открыта специальная би-
блиотека для слепых в городе Ма-
хачкале. В библиотеке были «го-
ворящие книги» на пластинках и 
книги РТШ (рельефно-точечного 
шрифта) для слепых. Фонд состо-
ял из 4000 книг. А сегодня фонд 
нашей библиотеки насчитывает 
более 50 000 книг на разных носи-

телях информации. Это и книги по 
Брайлю, и флеш-карты (говорящие 
книги), и крупношрифтовые книги, 
и книги плоскопечатного шрифта. 
В настоящее время библиотека яв-
ляется центром духовного, инфор-
мационного и реабилитационного 
развития людей с ограничением по 
зрению и выполняет общекультур-
ные задачи адаптации и интегра-
ции инвалидов в социум, - инфор-
мировала своих слушателей Зарема 
Магомедовна.  

- Процесс реабилитации - это 
не только оказание медицинской 
помощи, а широкий круг мер от 
элементарной до социокультур-
ной реабилитации. Под социокуль-
турной реабилитацией понимают 
комплекс мероприятий и условий, 
позволяющих инвалиду адаптиро-
ваться в стандартных социокуль-
турных обстоятельствах. На дан-
ный момент, современная библио-
тека является одной из самых пер-
спективных площадок, способных 
реализовать поставленные цели и 
задачи посредством организации 
культурно-массовых мероприя-
тий и проектов с участием людей 
с ограниченными возможностя-
ми, - пояснила заведующая отде-
лом иновационно-методической и 
библиографической  работы Бай-
рамкиз Джалилова. – Опыт нашей 
библиотеки показал, что сотрудни-
чество с благотворительными и об-
щественными организациями, про-
ведение совместных мероприятий 
помогают людям с ограниченными 
возможностями максимально удоб-
но адаптироваться в современном 
информационном и культурном 
поле. Дают возможность получать 
интересную и самую разнообраз-
ную информацию, а главное - име-
ют обратную связь - живое обще-
ние и возможность стать не просто 
слушателем, а и непосредственным 
участником мероприятия, - сказа-
ла Байрамкиз Джамалитдиновна.  

В этот день состоялась и куль-
турная программа: сильные ду-
хом пели, танцевали, веселились. 
Конечно, не обошлось без тради-
ционного чаепития. Встреча была 
организована по инициативе ра-
ботников Республиканской специ-
альной библиотеки для слепых и 
работников библиотеки-музея №2 
г. Буйнакска. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Потом у здания начался новый 
этап. В него вдохнул жизнь удиви-
тельный человек – художник, фи-
лософ, фронтовик – Магомед Ду-
гричилов. А помогал ему Народ-
ный учитель России Булач Гаджи-
ев. Эти два великих человека-спод-
вижника вновь подарили  городу 
настоящий культурный центр. 

Когда Магомеда Муртазалие-
вича и Булача Имадутдиновича не 
стало, признаюсь, я думала, что и 
музей вновь уйдет в небытие. Но, 
генетика – великая сила. На смену 
отцу пришел сын – Микаил Ду-
гричилов. Человек, столь же без-
заветно и безоглядно влюбленный 
в историю своего города. 

Микаил Магомедович чем-
то напоминает мне Дон Кихота. 
Только не воюющего с ветряными 
мельницами. А уже немного устав-
шего, ироничного, понимающего 
всю тщетность и бренность этого 
мира. Но, стоит ему увидеть нечто 
прекрасное – как глаза загораются 
восторженным донкихотовским 
блеском. И он, как одержимый, 
начинает работать над тем, чтобы 
явить это прекрасное всему миру, 
приобщить к чаше познания стра-
ждущих, напоить души, погрязшие 
в житейских проблемах эликсиром 
света и любви. Он ищет талант 
и, как опытный ювелир, придает 
сырому минералу яркую огранку. 
Художники и поэты, музыканты и 
лицедеи – для них дверь музея от-
крыта всегда. Это их дом. Потому 
что музей Дугричилова  (а именно 
так называют его буйнакцы) не за-
мершее в стазисе воспоминание о 
былом, а живой организм, генери-
рующий и транслирующий волны 
духовности.

Совсем недавно в Буйнакском 
историко-краеведческом музее 
состоялась  выставка самобытной 
художницы Шаганэ Улакаевой – 
еще одного «открытия» Микаила 
Магомедовича. 

Художница родом из посел-
ка Сабнова Дербентского райо-
на, но волею судьбы попавшая в 
Буйнакск. 

На стенах – всего десятка два 
картин. Но каких! Они словно све-
тятся экспрессией. Насыщенные, 
неземные краски лунных пейза-
жей Шаганэ завораживают, притя-
гивают, держат в плену. Смотришь 
на саму художницу и удивляешь-
ся, как в столь хрупком теле уме-

щаются столь бурные бушующие 
эмоции?

В семье Улакаевых все талант-
ливы. Отец – резчик по камню, ра-
ботал главным художником на ков-
ровом комбинате, дядя – резчик по 
дереву, брат делает лепнину. А вот 
в роду матери – все медики. Поэ-
тому изначально девушка получила 
медицинское образование и служи-
ла в медроте  воинской части. Но 
потом отцовские гены взяли верх, 
рука потянулась  к кисти  и Шаганэ 
начала писать картины. 

- Я – самоучка. Но дом наш всег-
да был настолько пропитан живо-
писью, что мне оставалось просто 
настроиться на эту волну и плыть 
по течению, - говорит художница. 
- Люблю работать гуашью, которая 
дает бархатистость рисунку. Акрил 
помогает выразить форму. Масло – 
передать настроение. А любимое 
направление – абстракция. Все 
выставленные на вернисаже кар-
тины полуабстрактны. Основная 
цель выставки – привлечь детей к 
творчеству. Чтобы они развивались 
духовно. Я сама мама, у меня трое 
сыновей, и  вижу, что духовность 
уходит на задний план. Искусство 
заменяют технологии.

Шаганэ развивает не только сво-
их детей. Уже пять лет ведет она 
кружок рисования для малышей, а 
по вечерам у нее - курсы для взрос-
лых. Ведь творчеству все возрас-

ты покорны.  И желающих приоб-
щиться к миру изобразительного 
искусства немало. Поэтому совсем 
скоро девушка планирует открыть 
свою студию. 

 На вопрос: долго ли готовилась 
к выставке и почему в ней так до-
минирует лунная тематика, отвеча-
ет, что работала достаточно долго. 
Свои лунные пейзажи создавала 
под настроение. Почему лунные 
работы? Луна – символ женско-
го начала. 

Имя Шаганэ – не псевдоним. У 
нее арабо-турецкие корни и столь 
поэтичное персидское имя, кото-
рое правильно звучит как «Ша-
ханэ», дали родители. А перево-

дится оно как «пре-
красная».

На открытии вы-
ставки было очень 
много молодежи – 
школьников, студен-

тов. В камерной, уютной обстанов-
ке звучали музыкальные компози-
ции воспитанников музыкальной 
школы. И каждый присутствую-
щий получал несравнимое ни с чем 
эстетическое удовольствие от этого 
духовного симбиоза  нот и красок. 
Микаил Дугричилов, словно гри-
новский сказочник Эгль внушал 
нам, как Ассоли, что впереди всех 
ждет чудо.

И чудо произошло! Шаганэ при-
несла в дар музею ковер, который 
в 1948 году выткала ее бабушка со 
своими сестрами к своей свадьбе. 
На  ковре-сумахе – свадебные ор-
наменты (джанжир сумах), симво-
лизирующие свадебное застолье, 
которое длилось 7 дней. И у каж-
дого дня было свое предназначе-
ние. Раньше нашим девушкам не-
свойственно было передавать свои 
эмоции словами, они рассказыва-
ли о своих чувствах в коврах. Так 
что ковер можно воспринимать как 
зашифрованное послание, тайные 
письмена. Этот ковер ткали не про-
фессиональные ковровщицы – а 
девочки, старшей из которой было 
15 лет. И эту бесценную семейную 
реликвию художница просто по-
дарила. Теперь ковром будет лю-
боваться не только ее семья, но он 
будет дарить тепло и красоту всем 
посетителям музея.

Сабина ИСРАПИЛОВА 

Выставка в музее

ЛУННЫЕ ПЕЙЗАЖИ ШАГАНЭ

Старинное здание исторического музея в Буйнакске по праву можно назвать одним из са-
мых красивых в городе. А чтобы описать всю его историю, наверное, нужно будет написать 
книгу, так много всего удивительного происходило в его стенах. В пору моего детства, здание 
было заброшено и грустно взирало на этот мир пустыми глазами разбитых окон. А некогда ак-
куратный палисадник разросся и напоминал нам, детям, диковинный лес. Опасный, немного 
жуткий, но притягательный. Мальчишки лазили через забор и время от времени находили там 
отбитые у гипсовых скульптур конечности, а потом пугали нас разбитой кистью какой-нибудь 
гипсовой красавицы…

Месячник

Я ВИЖУ МИР 
ЗРЯЧИМ СЕРДЦЕМ

Международный день белой трости, который отмечают 15 
октября, это - не праздник. Это своеобразный знак, напомина-
ющий обществу о существовании рядом людей с ограниченны-
ми физическими возможностями, о помощи и солидарности с 
ними. Практически любая категория людей с нарушениями 
здоровья имеет свою знаковую систему, оповещающую прохо-
жих, что перед ними тот, кто, возможно, нуждается в их помо-
щи и поддержке. Для незрячих таким атрибутом, прежде всего, 
является белая трость. Об этом и о многом другом говорили 
27 октября в библиотеке-музее №2 участники мероприятия, 
организованного для членов ВОС Буйнакска. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е  
от «12» ноября 2021 г.    № 15/1

Об  утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в городском 
округе «город Буйнакск» 

 
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го 
созыва

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в городском 

округе «город Буйнакск».
2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на офи-

циальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио главы городского округа                        Ш.М. Исаев
Председатель Собрания депутатов                           М.Д. Даитбегов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов городского округа 

«город Буйнакск» 7-го созыва
от «12» ноября 2021 г. № 15/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в городском округе «город Буйнакск»

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 
организации и осуществления муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории городского округа «го-
род Буйнакск» (далее – муниципальный контроль).

Муниципальный контроль в сфере благоустройства осу-
ществляется посредством профилактики нарушений обяза-
тельных требований, организации и проведения контроль-
ных (надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресече-
нию, предупреждению и (или) устранению последствий вы-
явленных нарушений обязательных требований.

1.2. Предметом муниципального контроля является:
соблюдение организациями и гражданами (далее – контро-

лируемые лица) обязательных требований, установленных 
правилами благоустройства территории городского округа 
«город Буйнакск», утвержденных решением Собрания де-
путатов городского округа от ___________ №____ (далее 
– Правила), требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории в городском округе «город Буй-
накск» в соответствии с Правилами;

исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий. 

В предмет муниципального контроля не входят установ-
ленные Правилами обязательные требования, которые в 
соответствии с действующим законодательством входят в 
предмет иных видов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект 
контроля) являются:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых 
лиц в сфере благоустройства территории городского окру-
га «город Буйнакск», в рамках которых должны соблюдать-
ся обязательные требования, в том числе предъявляемые к 
контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том чис-
ле работы и услуги, к которым предъявляются обязатель-
ные требования;

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

1.4. Контрольный органа осуществляет учет объектов 
контроля путем ведения журнала учета объектов контроля, 
оформленного в соответствии с типовой формой, утвержда-
емой Контрольным органом. Контрольный орган обеспечи-
вает актуальность сведений об объектах контроля в журнале 
учета объектов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объ-
ектах контроля для целей их учета Контрольный орган ис-
пользует информацию, представляемую ей в соответствии 
с нормативными правовыми актами, информацию, получа-
емую в рамках межведомственного взаимодействия, а также 
общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контроли-
руемых лиц не может возлагаться обязанность по представ-
лению сведений, документов, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, а также если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или 
муниципальных информационных ресурсах.

Учет объектов контроля осуществляется также 
посредством создания:

единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государствен-

ной информационной системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информацион-

ных систем путем межведомственного информационного 
взаимодействия.

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 
и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с 
использованием информационной системы. Порядок созда-
ния и функционирования информационной системы, поря-
док сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах 
контроля в информационных системах утверждаются в со-
ответствии с действующим законодательством.

1.5.  Муниципальный контроль осуществляется 
администрацией городского округа «город Буйнакск» (далее 
– Контрольный орган).

Непосредственное осуществление муниципального 
контроля возлагается на отдел муниципального контроля 
(далее – Муниципальный контроль).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению 
муниципального контроля осуществляет начальник отдела 

муниципального контроля.
1.7. От имени Контрольного органа муниципальный кон-

троль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) руководитель (заместитель руководителя) Контроль-

ного органа;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должност-

ные обязанности которого в соответствии с настоящим По-
ложением, должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по виду 
муниципального контроля, в том числе проведение про-
филактических мероприятий и контрольных мероприятий 
(далее – инспектор).

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

Должностными лицами Контрольного органа, уполномо-
ченными на принятие решения о проведении контрольного 
мероприятия, являются руководитель, заместитель руково-
дителя Контрольного органа (далее – уполномоченные долж-
ностные лица Контрольного органа). 

1.8. Инспекторы при осуществлении муниципального 
контроля в  сфере благоустройства  имеют пра -
ва, обязанности и несут ответственность в соответ-
ствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и иными федеральны-
ми законами. 

1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять 

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

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

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

5) не препятствовать присутствию контролируемых 
лиц, их представителей, а с согласия контролируемых 
лиц, их представителей, присутствию Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей или его общественных представителей, 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Респу-
блике Дагестан при проведении контрольных мероприятий 
(за исключением контрольных мероприятий, при проведении 
которых не требуется взаимодействие контрольных органов 
с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего 
Положения, осуществлять консультирование;

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

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

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

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

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

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

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

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного 

мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме 
проводимых контрольных действий имеет право:

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

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

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

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

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

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по 
обеспечению безопасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать решения об устранении 
контролируемыми лицами выявленных нарушений 
обязательных требований и о восстановлении нарушенного 
положения;

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

8)  ист ребовать  в  рамках  межведомственного 
информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, включенные в перечень документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия 
органами 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, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся указанные документы;

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

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершае-
мых должностными лицами Контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых реше-
ниях осуществляется путем размещения сведений об указан-
ных действиях и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контро-
лируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения го-
сударственных и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе через федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) через реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на осно-

ве управления рисками причинения вреда (ущерба), опре-
деляющего выбор профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий, их содержание (в том числе объем 
проверяемых обязательных требований), интенсивность и 
результаты, при этом Контрольным органом на постоянной 
основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и 
учет) сведений, используемых для оценки и управления ри-
сками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущер-
ба) при осуществлении муниципального контроля объекты 
контроля могут быть отнесены к одной из следующих ка-
тегорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – кате-
гории риска):

значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям 

риска в рамках осуществления муниципального контроля 
установлены приложением 2  
к настоящему Положению.

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

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления 
муниципального контроля установлен приложением 3 к 
настоящему Положению. 

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

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

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

Перечень содержит следующую информацию:
Для примера:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя 

и отчество (при наличии) индивидуального предпринимате-
ля, деятельности и (или) производственным объектам ко-
торых присвоена категория риска;

2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта муниципального контроля (при 

наличии);
5) место нахождения объекта муниципального контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту муници-

пального контроля категории риска, указание на категорию 
риска, а также сведения, на основании которых было при-
нято решение об отнесении объекта муниципального кон-
троля к категории риска.

Размещение информации, указанной в настоящем пункте, 
осуществляется с учетом законодательства Российской Фе-
дерации о защите государственной тайны.

На официальном сайте размещается и поддерживается в 
актуальном состоянии информация из перечня, предусмо-
тренная настоящим пунктом, за исключением сведений, на 
основании которых было принято решение об отнесении объ-
екта муниципального контроля к категории риска.

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

2.10. Контролируемые лица вправе подать в Контрольный 
орган в соответствии с их компетенцией заявление об изме-
нении присвоенной ранее категории риска.

3. Виды профилактических мероприятий, которые прово-
дятся при осуществлении муниципального контроля 

Профилактические мероприятия проводятся Контрольным 
органом в целях стимулирования добросовестного соблюде-
ния обязательных требований контролируемыми лицами и 
направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), 
а также являются приоритетным по отношению к проведе-
нию контрольных (надзорных) мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на ос-
новании ежегодной Программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утверждаемой Контрольным органом (часть 3, 4 статьи. 44 
ФЗ № 248-ФЗ) в соответствии с законодательством.

При осуществлении муниципального контроля Контроль-
ный орган проводит следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтере-
сованных лиц 

по вопросам соблюдения обязательных требований и обоб-
щение правоприменительной практики

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

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

По итогам обобщения правоприменительной практики 
Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с ре-
зультатами обобщения правоприменительной практики Кон-
трольного органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение 
проекта доклада. 

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа 
и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 
30 января года, следующего за годом обобщения правопри-
менительной практики. 

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

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

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

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней 
со дня получения предостережения вправе подать в Кон-
трольный орган возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направ-

ляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и от-

чество (последнее – при наличии) индивидуального пред-
принимателя или гражданина, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не 

согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым 

лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих до-

водов контролируемое лицо прилагает к возражению соот-
ветствующие документы либо их заверенные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в от-
ношении предостережения в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контроль-
ный орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предосте-
режения;

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием 
причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое 
лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее 
десяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в от-
ношении предостережения.
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3.2.9. Повторное направление возражения по тем же осно-

ваниям не допускается.
3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявлен-

ных им предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований и использует соответствующие дан-
ные для проведения иных профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их пред-

ставителей осуществляется по вопросам, связанным с ор-
ганизацией и осуществлением муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных 

мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование 

контролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством  

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

2) посредством размещения на официальном сайте пись-
менного разъяснения по однотипным обращениям (более 5 
однотипных обращений) контролируемых лиц и их пред-
ставителей, подписанного уполномоченным должностным 
лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном при-
еме каждого заявителя инспекторами не может превышать 
10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 
минут.

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируе-
мым лицам и их представителям в письменной форме инфор-
мацию по вопросам устного консультирования.

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется по следующим 
вопросам:

1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
2) иные вопросы, связанные с осуществлением функций 

Контрольного органа.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о 

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

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
консультирований.

3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором 

в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использо-
вания видео-конференц-связи.

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

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический 
визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности в сфере благоустройства, не позднее чем в те-
чение одного года с момента начала такой деятельности (при 
наличии сведений о начале деятельности).

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласо-
ванию с контролируемыми лицами.

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому 
лицу уведомление о проведении профилактического визита 
не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
профилактического визита (включая обязательный профи-
лактический визит), уведомив об этом Контрольный орган 
не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор со-
ставляет акт о проведении профилактического визита, форма 
которого утверждается Контрольным органом. 

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля 
4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется 

Контрольным органом посредством организации проведения 
следующих плановых и внеплановых контрольных 
мероприятий:

инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная 
проверка, выездная проверка – при взаимодействии с кон-
тролируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обязательных требований, 
выездное обследования – без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами, а также в рамках проведения профилак-
тических мероприятий.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля 
взаимодействием с контролируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное 
взаимодействие) между инспектором и контролируемым 
лицом или его представителем; 

запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора в месте осуществления 

деятельности контролируемого лица (за исключением 
случаев присутствия инспектора на общедоступных 
производственных объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при 
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Кон-
трольным органом по следующим основаниям:

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

2) наступление сроков проведения контрольных меро-
приятий, включенных в план проведения контрольных ме-
роприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, пору-
чение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных кон-
тролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного меро-
приятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям;

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

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

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, 
за исключением проводимых без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами, проводятся путем совершения инспекто-
ром и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного 
мероприятия, следующих контрольных действий: 

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

усматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом, а также документарной проверки, принимается реше-
ние Контрольного органа, подписанное уполномоченным 
лицом Контрольного органа, в котором указываются све-
дения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований, выездного обследования не требуется 
принятие решения о проведении данного контрольного ме-
роприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспектора-
ми, указанными в решении Контрольного органа о проведе-
нии контрольного мероприятия.

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

4.1.7. По окончании проведения контрольного меропри-
ятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, инспектор составляет акт контрольного ме-
роприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151  
«О типовых формах документов, используемых контроль-
ным (надзорным) органом».

В случае если по результатам проведения такого меро-
приятия 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, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, в акте указывается факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказа-
тельствами нарушения обязательных требований, приоб-
щаются к акту.

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

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

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие 
информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдени-
ем требований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изло-
женными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в поряд-
ке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по резуль-
татам контрольных мероприятий

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

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

2) незамедлительно принять предусмотренные законода-
тельством 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 о дове-
дении до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее пре-
дотвращения в случае, если при проведении контрольного 
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, производимые и реа-
лизуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что та-
кой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков преступления или административного правонаруше-
ния направить соответствующую информацию в государ-
ственный 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 устра-
нением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предпи-
сания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюде-
нию обязательных требований, проведении иных меропри-
ятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно при-
ложению 4 к настоящему Положению.

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения 
предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении 
предписания с приложением документов и сведений, 

подтверждающих устранение выявленных нарушений 
обязательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым 
лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 
пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представле-
нии контролируемым лицом до истечения указанного срока 
документов и сведений, представление которых установле-
но указанным решением, либо в случае получения инфор-
мации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) контрольный (над-
зорный) орган оценивает исполнение решения на основа-
нии представленных документов и сведений, полученной 
информации. 

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

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролиру-
емым лицом не представлены или на их основании либо на 
основании информации, полученной в рамках наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безо-
пасности), невозможно сделать вывод об исполнении реше-
ния, Контрольный орган оценивает исполнение указанного 
решения путем проведения инспекционного визита, рейдо-
вого осмотра или документарной проверки.

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

4.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольного 
мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего 
Положения, Контрольным органом будет установлено, что 
решение не исполнено или исполнено ненадлежащим обра-
зом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, пред-
усмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положе-
ния, с указанием новых сроков его исполнения. 

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

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся 

на основании плана проведения плановых контрольных 
мероприятий на очередной календарный год, формируемого 
Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) 
и подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 

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

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие 
виды плановых контрольных мероприятий:

инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории 

значительного риска, проводятся: инспекционный визит.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего 

риска, проводятся: Выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории 

умеренного риска, проводятся: Документарная проверка.
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных 

мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории значительного риска – один раз в 3 года. 

Периодичность проведения плановых контрольных 
мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных 
к категории среднего и умеренного риска – один раз в 4 года.

Плановые контрольные мероприятия в отношении 
объекта контроля, отнесенного к категории низкого риска, 
не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в 

виде документарных и выездных проверок, инспекционного 
визита, рейдового осмотра, наблюдения за соблюдением 
обязательных требований, выездного обследования.12 

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

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключе-
нием внеплановых контрольных мероприятий без взаимодей-
ствия, проводятся по основаниям, предусмотренным пункта-
ми 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприя-
тие может быть проведено только после согласования с ор-
ганами прокуратуры, указанное мероприятие проводится 
после такого согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается 

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

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащих-
ся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного 
органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом 
обязательных требований, Контрольный орган направляет в 
адрес контролируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной про-
верки документы. 

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

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

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

лицу требования представить необходимые для рассмотрения 
в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в 
Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу 
информации Контрольного органа:

о выявлении ошибок и (или)  противоречий в 
представленных контролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представлен-
ных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Контрольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной 
форме до момента представления указанных пояснений в 
Контрольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий совер-

шаемых в ходе документарной проверки:
1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия ин-

спектор вправе предъявить (направить) контролируемому 
лицу требование о представлении необходимых и (или) 
имеющих значение для проведения оценки соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований документов 
и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, 
а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о 
представлении документов, направляет истребуемые доку-
менты в Контрольный орган либо незамедлительно хода-
тайством в письменной форме уведомляет инспектора о не-
возможности предоставления документов в установленный 
срок с указанием причин и срока, в течение которого контро-
лируемое лицо может представить истребуемые документы.

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

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены 
инспектором от контролируемого лица или его представи-
теля, свидетелей.

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

Письменные объяснения оформляются путем составления 
письменного документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письмен-
ные объяснения со слов должностных лиц или работников 
организации, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае ука-
занные лица знакомятся с объяснениями, при необходимо-
сти дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор 
с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая 
дату и место его составления. 

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экс-
пертной организацией по поручению Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) непосредственно в ходе проведения 
контрольного мероприятия, так и по месту осуществления 
деятельности эксперта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспер-
тизы и устанавливается индивидуально в каждом конкрет-
ном случае по соглашению между Контрольным органом и 
экспертом или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заклю-
чением по форме, утвержденной Контрольным органом. 

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахожде-
ния Контрольного органа в день окончания проведения до-
кументарной проверки. 

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контролиру-
емому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окон-
чания документарной проверки в порядке, предусмотренном 
статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится 
без согласования с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе по-
средством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не 
представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
которые содержатся в находящихся в распоряжении Кон-
трольного органа или в запрашиваемых им документах и 
объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездей-
ствия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему 
и (или) используемых им объектов контроля обязательным 
требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 насто-
ящего Положения место и совершения необходимых кон-
трольных действий, предусмотренных в рамках иного вида 
контрольных  мероприятий.

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

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

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

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не 
более десяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
выездной проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии 

контролируемого лица и (или) его представителя с обязатель-
ным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, за-

ключающееся в получении инспектором устной информа-
ции, имеющей значение для проведения оценки соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований, от 
контролируемого лица или его представителя и иных лиц, 
располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, ко-
торый подписывается опрашиваемым лицом, подтвержда-
ющим достоверность изложенных им сведений, а также в 
акте контрольного мероприятия в случае, если полученные 
сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

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

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

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

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных объяснений, проведение эксперти-
зы осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 и 4.5.7 настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выездной проверки.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки.
При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодей-

ствия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта По-
ложения, не применяются.

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

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

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

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключаю-

щей возможность присутствия при проведении контрольных мероприятий;
4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным органом на срок, не-

обходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предприни-
мателя, гражданина.

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

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производ-

ственного объекта.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, соо-

ружения, помещения.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном 

объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахож-

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

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

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

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, поль-
зование или управление производственным объектом.

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

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

спечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объектам, указанным в ре-
шении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых помещений).

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

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

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2, 4.7.5 настоящего Положения, осуществляются в соответ-
ствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего Положения.

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

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

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

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

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 

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

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

4.9. Выездное обследование
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 

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

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

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

сти друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.
4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные подпун-

ктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для муниципального контроля 
Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены 

приложением 5 к настоящему Положению.

6. Оценка результативности и эффективности деятельности Контрольного органа при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства

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

6.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля 
в сфере благоустройства утверждаются разрабатываются Контрольным органом и представляются на утверждение Собра-
ния депутатов городского округа «город Буйнакск».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства в городском округе «город Буйнакск»
Перечень должностных лиц Администрации городского округа «город Буйнакск», уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства

1. Руководитель отдела муниципального контроля.

2. Заместитель руководителя отдела муниципального контроля.
3. Инспектор отдела муниципального контроля.

Глава городского округа     И. Нургудаев
Председатель Собрания депутатов                                      М. Даитбегов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства в городском округе «город Буйнакск»

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства

 п/п Объекты муниципального контроля в сфере благоустройства в городском округе «город 
Буйнакск»

Категория 
риска

1 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии вступившего в 
законную силу в течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности 
юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории риска постановления 
о назначении административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам 
или индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения, 
связанного с нарушением требований Правил благоустройства Администрации городского округе 
«город Буйнакск», утвержденного решением Собрания депутатов городского округа «город 
Буйнакск» 7-го созыва от _______№____ (далее – Правила благоустройства).

Значительный 
риск

2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение 
последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя к категории риска предписания, не исполненного в 
срок, установленный предписанием, выданным по факту несоблюдения требований Правил 
благоустройства. 

Средний риск

3 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение 
последних пяти лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического 
лица или индивидуального предпринимателя к категории риска предписания, выданного по 
итогам проведения плановой или внеплановой проверки по факту выявленных нарушений за 
несоблюдение требований Правил благоустройства. 

Умеренный 
риск

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

Низкий риск

Глава городского округа         И. Нургудаев
Председатель Собрания депутатов                                                                                                  М. Даитбегов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства в городском округ «город Буйнакск»

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

контроля в сфере благоустройства

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

измерения (при наличии)

Показатель  
индикатора риска

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

> 10 шт.
Наименование индикатора 2 нет да
Наименование индикатора 3 определяется в соответствии с 

Федеральным законом  
от ... № ...

снижение или превышение нормальных 
параметров более чем  

на 10%

Глава городского округа         И. Нургудаев
Председатель Собрания депутатов                                                                                                  М. Даитбегов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства в городском округе «город Буйнакск»

Форма предписания Контрольного органа

Бланк Контрольного органа _________________________________
(указывается должность руководителя контролируемого лица)

_________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

_________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя контролируемого лица)
_________________________________

(указывается адрес места нахождения контролируемого лица)

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

По результатам _____________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия (далее - КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) в соответствии с ре-

шением Контрольного органа о проведении КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)
проведенной _______________________________________________________________
                                  (указывается полное наименование контрольного органа)
в отношении _______________________________________________________________
                                (указывается полное наименование контролируемого лица)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.
на основании ______________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты распоряжения/приказа Контрольного органа о проведении КОНТРОЛЬНЫХ 

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

вых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

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

                          (указывается полное наименование Контрольного органа)

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

и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок 
до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации.

__________________ _______________________ __________________
(должность должностного лица, уполномоченного 

на проведение контрольных мероприятий)

(подпись должностного лица, уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства в городском округе «город Буйнакск»

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля в 
сфере благоустройства
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»

                                           СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Р Е Ш Е Н И Е  

от «12» ноября 2021 г.    № 15/2

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в городском округе «город Буйнакск» 

 
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,   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», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го со-
зыва

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, город-

ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в городском округе «город Буйнакск».
2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на офи-

циальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Врио главы городского округа                         Ш.М. Исаев

Председатель Собрания депутатов                           М.Д. Даитбегов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов городского округа 

«город Буйнакск» 7-го созыва
от «12» ноября 2021 г. № 15/2

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном транспор-

те, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве в городском округе «город Буйнакск»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок органи-

зации и осуществления муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в городском округе «го-
род Буйнакск» (далее– муниципальный контроль).

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и про-
ведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции мер по пресечению, предупреждению и (или) устра-
нению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований.

1.2. Предметом муниципального контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и физическими лицами(далее – контролируемые 
лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятель-
ности, установленных в отношении автомобильных дорог 
местного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещен-
ных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомо-
бильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных дорожных сооружений на них (включая 
требования к дорожно-строительным материалам и издели-
ям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 
предмету федерального государственного контроля (над-
зора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в обла-
сти организации регулярных перевозок;

Предметом муниципального контроля является также ис-
полнение решений, принимаемых по результатам контроль-
ных мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект 
контроля) являются:

1.3.1. деятельность, действия (бездействие) контролируе-
мых лиц на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в 
рамках которых должны соблюдаться обязательные требова-
ния, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

1.3.2. результаты деятельности контролируемых лиц, в 
том числе работы и услуги, к которым предъявляются обя-
зательные требования;

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

1.4. Контрольный органа осуществляет учет объектов 
контроля путем ведения журнала учета объектов контроля, 
оформленного в соответствии с типовой формой, утвержда-
емой Контрольным органом. Контрольный орган обеспечи-
вает актуальность сведений об объектах контроля в журнале 
учета объектов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объ-
ектах контроля для целей их учета Контрольный орган ис-
пользует информацию, представляемую ей в соответствии 

с нормативными правовыми актами, информацию, получа-
емую в рамках межведомственного взаимодействия, а также 
общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контроли-
руемых лиц не может возлагаться обязанность по представ-
лению сведений, документов, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, а также если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или 
муниципальных информационных ресурсах.

Учет объектов контроля осуществляется также посред-
ством создания:

единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государствен-

ной информационной системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информацион-

ных систем путем межведомственного информационного 
взаимодействия.

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 
и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с 
использованием информационной системы. Порядок созда-
ния и функционирования информационной системы, поря-
док сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах 
контроля в информационных системах утверждаются в со-
ответствии с действующим законодательством.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется админи-
страцией городского округа «город Буйнакск» (далее – Кон-
трольный орган).

Непосредственное осуществление муниципального кон-
троля возлагается на отдел муниципального контроля.

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муни-
ципального контроля осуществляет начальник отдела муни-
ципального контроля.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный кон-
троль вправе осуществлять следующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Контроль-
ного органа;

2) должностное лицо Контрольного органа, в должност-
ные обязанности которого в соответствии с настоящим По-
ложением, должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по виду 
муниципального контроля, в том числе проведение про-
филактических мероприятий и контрольных мероприятий 
(далее – инспектор).

П е р е ч е н ь  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  Ко н т р о л ь н о -
го органа, уполномоченных на осуществление му-
ниципального контроля, установлен приложением 1  
к настоящему Положению. 

Должностными лицами Контрольного органа, уполномо-
ченными на принятие решения о проведении контрольного 
мероприятия, являются руководитель, заместитель руково-
дителя Контрольного органа (далее – уполномоченные долж-
ностные лица Контрольного органа).

1.8. Инспекторы при осуществлении муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве имеют 
права, обязанности и несут ответственность в соответствии 
с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предостав-

ленные в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации полномочия по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений обязательных требований, принимать 
меры по обеспечению исполнения решений Контрольного 
органа вплоть до подготовки предложений об обращении в 
суд с требованием о принудительном исполнении предпи-
сания, если такая мера предусмотрена законодательством;

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

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

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их 
представителей, а с согласия контролируемых лиц, их пред-
ставителей присутствию Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
или его общественных представителей, уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан 
при проведении контрольных мероприятий (за исключением 
контрольных мероприятий, при проведении которых не тре-
буется взаимодействие контрольных органов с контролируе-
мыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, 
осуществлять консультирование;

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

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

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

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фак-
там выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охра-
няемых законом ценностей, а также не допускать необосно-
ванного ограничения прав и законных интересов контроли-
руемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

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

11) соблюдать установленные законодательством Россий-
ской Федерации сроки проведения контрольных мероприя-
тий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации либо которые находятся 
в распоряжении государственных органов и органов мест-
ного самоуправления.

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

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удосто-
верения и в соответствии с полномочиями, установленными 
решением контрольного органа о проведении контрольно-
го мероприятия, посещать (осматривать) производствен-
ные объекты, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися со-
блюдения обязательных требований, в том числе в уста-
новленном порядке с документами, содержащими государ-
ственную, служебную, коммерческую или иную охраняе-
мую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руково-
дителей и других работников контролируемых организаций, 
представления письменных объяснений по фактам наруше-
ний обязательных требований, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий, а также представления докумен-
тов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронны-
ми базами данных, информационными системами контро-
лируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему 
контрольного мероприятия;

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

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по 
обеспечению безопасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать решения об устра-
нении контролируемыми лицами выявленных нарушений 
обязательных требований и о восстановлении нарушенно-
го положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к ор-
ганам полиции в случаях, если инспектору оказывается про-
тиводействие или угрожает опасность;

8) истребовать в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия документы и (или) информацию, 
включенные в перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016 № 724-р, от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы;

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве применяются положения Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершае-
мых должностными лицами Контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых реше-
ниях осуществляется путем размещения сведений об указан-
ных действиях и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контро-
лируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения го-
сударственных и муниципальных функций в электронной 

форме, в том числе через федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»(далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) через реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на осно-

ве управления рисками причинения вреда (ущерба), опре-
деляющего выбор профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий, их содержание (в том числе объем 
проверяемых обязательных требований), интенсивность и 
результаты, при этом Контрольным органом на постоянной 
основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и 
учет) сведений, используемых для оценки и управления ри-
сками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущер-
ба) при осуществлении муниципального контроля объекты 
контроля могут быть отнесены к одной из следующих ка-
тегорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – кате-
гории риска):

значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям 

риска в рамках осуществления муниципального контроля 
установлены приложением 2 к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий 
риска осуществляется Контрольным органом ежегодно на 
основе сопоставления его характеристик с утвержденными 
критериями риска, при этом индикатором риска нарушения 
обязательных требований является соответствие или откло-
нение от параметров объекта контроля, которые сами по себе 
не являются нарушениями обязательных требований, но с 
высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии 
таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления муни-
ципального контроля установлен приложением 3 к насто-
ящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к опреде-
ленной категории риска, он считается отнесенным к кате-
гории низкого риска.

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

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

Перечень содержит следующую информацию:
Для примера:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя 

и отчество (при наличии) индивидуального предпринимате-
ля, деятельности и (или) производственным объектам ко-
торых присвоена категория риска;

2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта муниципального контроля (при 

наличии);
5) место нахождения объекта муниципального контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту муници-

пального контроля категории риска, указание на категорию 
риска, а также сведения, на основании которых было при-
нято решение об отнесении объекта муниципального кон-
троля к категории риска.

Размещение информации, указанной в настоящем пункте, 
осуществляется с учетом законодательства Российской Фе-
дерации о защите государственной тайны.

На официальном сайте размещается и поддерживается в 
актуальном состоянии информация из перечня, предусмо-
тренная настоящим пунктом, за исключением сведений, на 
основании которых было принято решение об отнесении объ-
екта муниципального контроля к категории риска.

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

2.10. Контролируемые лица вправе подать в Контрольный 
орган в соответствии с их компетенцией заявление об изме-
нении присвоенной ранее категории риска.

3. Виды профилактических мероприятий, которые прово-
дятся при осуществлении муниципального контроля 

Профилактические мероприятия проводятся Контрольным 
органом в целях стимулирования добросовестного соблюде-
ния обязательных требований контролируемыми лицами и 
направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), 
а также являются приоритетным по отношению к проведе-
нию контрольных (надзорных) мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на ос-
новании ежегодной Программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утверждаемой Контрольным органом (часть 3, 4 статьи. 44 
ФЗ № 248-ФЗ) в соответствии с законодательством.

При осуществлении муниципального контроля Контроль-
ный орган проводит следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтере-
сованных лиц

по вопросам соблюдения обязательных требований и обоб-
щение правоприменительной практики

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование 
контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством разме-
щения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона № 248-ФЗ, на своём на официальном сайте 
в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируе-
мых лиц в государственных информационных системах (при 
их наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики орга-
низации и проведения муниципального контроля осущест-
вляется ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практики 
Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с ре-

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного лица при проведе-

нии контрольных мероприятий - 0%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие 

меры административного воздействия - 5%.
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного органа - 95%.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного органа по делам об административных правонару-

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

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства устанавливаются следующие индикативные по-

казатели:
количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
количество устраненных нарушений обязательных требований.
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зультатами обобщения правоприменительной практики Кон-
трольного органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение 
проекта доклада. 

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа 
и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 
30 января года, следующего за годом обобщения правопри-
менительной практики.

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому 
лицу предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований (далее – предостережение) при на-
личии сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требо-
ваний и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо созда-
ло угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утверж-
денной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых кон-
трольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней 
со дня получения предостережения вправе подать в Кон-
трольный орган возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направ-

ляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и от-

чество (последнее – при наличии) индивидуального пред-
принимателя или гражданина, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не 

согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым 

лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих до-

водов контролируемое лицо прилагает к возражению соот-
ветствующие документы либо их заверенные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в от-
ношении предостережения в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контроль-
ный орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предосте-
режения;

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием 
причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое 
лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее 
десяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в от-
ношении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же осно-
ваниям не допускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявлен-
ных им предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований и использует соответствующие дан-
ные для проведения иных профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их пред-

ставителей осуществляется по вопросам, связанным с ор-
ганизацией и осуществлением муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных 

мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование кон-

тролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством 

видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе про-
ведения профилактического мероприятия, контрольного 
мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте пись-
менного разъяснения по однотипным обращениям (более 5 
однотипных обращений) контролируемых лиц и их пред-
ставителей, подписанного уполномоченным должностным 
лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном при-
еме каждого заявителя инспекторами не может превышать 
10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 
минут.

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролиру-
емым лицам и их представителям в письменной форме ин-
формацию по вопросам устного консультирования.

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется по следующим 
вопросам:

1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
2) иные вопросы, связанные с осуществлением функций 

Контрольного органа.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о 

предоставлении письменного ответа в сроки, установлен-
ные Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
консультирований.

3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором 

в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использо-
вания видеоконференцсвязи.

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

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактиче-
ский визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности в сфере автомобильного транспорта, город-
ского наземного электрического транспорта и в дорожного 
хозяйства, не позднее чем в течение одного года с момента 
начала такой деятельности (при наличии сведений о нача-
ле деятельности).

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласо-
ванию с контролируемыми лицами.

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому 
лицу уведомление о проведении профилактического визита 
не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
профилактического визита (включая обязательный профи-

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

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор со-
ставляет акт о проведении профилактического визита, форма 
которого утверждается Контрольным органом.

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля
4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Кон-

трольным органом посредством организации проведения 
следующих плановых и внеплановых контрольных меро-
приятий:

инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная 
проверка, выездная проверка - при взаимодействии с кон-
тролируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обязательных требований, 
выездное обследование – без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля в заи-
модействием с контролируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредствен-
ное взаимодействие) между инспектором и контролируемым 
лицом или его представителем; 

запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора в месте осуществления деятель-

ности контролируемого лица (за исключением случаев при-
сутствия инспектора на общедоступных производственных 
объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при 
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Кон-
трольным органом по следующим основаниям:

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

2) наступление сроков проведения контрольных меро-
приятий, включенных в план проведения контрольных ме-
роприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, пору-
чение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных кон-
тролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного меро-
приятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина по поступившим 
в органы прокуратуры материалами обращениям;

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

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

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, 
за исключением проводимых без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами, проводятся путем совершения инспекто-
ром и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного 
мероприятия, следующих контрольных действий:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, пред-

усматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом, а также документарной проверки, принимается реше-
ние Контрольного органа, подписанное уполномоченным 
лицом Контрольного органа, в котором указываются све-
дения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований, выездного обследования не требуется 
принятие решения о проведении данного контрольного ме-
роприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспектора-
ми, указанными в решении Контрольного органа о проведе-
нии контрольного мероприятия.

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

4.1.7. По окончании проведения контрольного меропри-
ятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, инспектор составляет акт контрольного ме-
роприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151  
«О типовых формах документов, используемых контроль-
ным (надзорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого меропри-
ятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нару-
шено, каким нормативным правовым актом и его структур-
ной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до оконча-
ния проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 
указывается факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказа-
тельствами нарушения обязательных требований, приоб-
щаются к акту.

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

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

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие 
информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдени-
ем требований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изло-
женными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в поряд-
ке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по резуль-
татам контрольных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при прове-
дении контрольного мероприятия нарушений контролиру-
емым лицом обязательных требований в пределах полно-
мочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного меропри-

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

2) незамедлительно принять предусмотренные законода-
тельством 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 о дове-
дении до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее пре-
дотвращения в случае, если при проведении  контрольного 
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, производимые и реа-
лизуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что та-
кой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков преступления или административного правонаруше-
ния направить соответствующую информацию в государ-
ственный 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 устра-
нением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предпи-
сания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюде-
нию обязательных требований, проведении иных меропри-
ятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно при-
ложению 4  
к настоящему Положению.

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполне-
ния предписания уведомляет Контрольный орган об испол-
нении предписания с приложением документов и сведений, 
подтверждающих устранение выявленных нарушений обя-
зательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым 
лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 
пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представле-
нии контролируемым лицом до истечения указанного срока 
документов и сведений, представление которых установле-
но указанным решением, либо в случае получения инфор-
мации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) контрольный (над-
зорный) орган оценивает исполнение решения на основа-
нии представленных документов и сведений, полученной 
информации. 

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

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролиру-
емым лицом не представлены или на их основании либо на 
основании информации, полученной в рамках наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безо-
пасности), невозможно сделать вывод об исполнении реше-
ния, Контрольный орган оценивает исполнение указанного 
решения путем проведения инспекционного визита, рейдо-
вого осмотра или документарной проверки.

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

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного 
мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего 
Положения, Контрольным органом будет установлено, что 
решение не исполнено или исполнено ненадлежащим обра-
зом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, пред-
усмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положе-
ния, с указанием новых сроков его исполнения. 

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

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на 

основании плана проведения плановых контрольных ме-
роприятий на очередной календарный год, формируемого 
Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприя-
тий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых кон-
трольных мероприятий в отношении объектов контроля, от-
несенных к определенным категориям риска, определяются 
соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие 
виды плановых контрольных мероприятий:

инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории значи-

тельного риска, проводятся: Инспекционный визит.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего 

риска, проводятся: Выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории умерен-

ного риска, проводятся: Документарная проверка.
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных 

мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории значительного риска – один раз в 3 года.

Периодичность проведения плановых контрольных ме-
роприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории среднего и умеренного риска – один раз в 4 года.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объ-
екта контроля, отнесенного к категории низкого риска, не 
проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся 

в виде документарных и выездных проверок, инспекционно-
го визита, рейдового осмотра, наблюдения за соблюдением 
обязательных требований, выездного обследования.

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного 
мероприятия принимается с учетом индикаторов риска на-
рушения обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключе-
нием внеплановых контрольных мероприятий без взаимодей-
ствия, проводятся по основаниям, предусмотренным пункта-
ми 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприя-
тие может быть проведено только после согласования с ор-
ганами прокуратуры, указанное мероприятие проводится 
после такого согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контроль-

ное мероприятие, которое проводится по месту нахождения 
Контрольного органа и предметом которого являются исклю-
чительно сведения, содержащиеся в документах контролиру-
емых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, а также документы, исполь-
зуемые при осуществлении их деятельности и связанные 
с исполнением ими обязательных требований и решений 
контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащих-
ся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного 
органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом 
обязательных требований, Контрольный орган направляет в 
адрес контролируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной про-
верки документы. 

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

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

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

лицу требования представить необходимые для рассмотре-
ния в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в Кон-
трольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу 
информации Контрольного органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представлен-
ных контролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представлен-
ных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Контрольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной фор-
ме до момента представления указанных пояснений в Кон-
трольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий, со-
вершаемых в ходе документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия ин-

спектор вправе предъявить (направить) контролируемому 
лицу требование о представлении необходимых и (или) 
имеющих значение для проведения оценки соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований документов 
и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, 
а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о 
представлении документов, направляет истребуемые доку-
менты в Контрольный орган либо незамедлительно хода-
тайством в письменной форме уведомляет инспектора о не-
возможности предоставления документов в установленный 
срок с указанием причин и срока, в течение которого контро-
лируемое лицо может представить истребуемые документы.

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

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены 
инспектором от контролируемого лица или его представи-
теля, свидетелей.

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

Письменные объяснения оформляются путем составления 
письменного документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письмен-
ные объяснения со слов должностных лиц или работников 
организации, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае ука-
занные лица знакомятся с объяснениями, при необходимо-
сти дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор 
с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая 
дату и место его составления.

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экс-
пертной организацией по поручению Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) непосредственно в ходе проведения 
контрольного мероприятия, так и по месту осуществления 
деятельности эксперта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспер-
тизы и устанавливается индивидуально в каждом конкрет-
ном случае по соглашению между Контрольным органом и 
экспертом или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заклю-
чением по форме, утвержденной Контрольным органом.

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахожде-
ния Контрольного органа в день окончания проведения до-
кументарной проверки.

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контроли-
руемому лицу в срок не позднее десяти рабочих дней после 
окончания документарной проверки в порядке, предусмо-
тренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится 
без согласования с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахожде-

ния (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе по-
средством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не 
представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
которые содержатся в находящихся в распоряжении Кон-
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трольного органа или в запрашиваемых им документах и 
объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездей-
ствия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему 
и (или) используемых им объектов контроля обязательным 
требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 насто-
ящего Положения место и совершения необходимых кон-
трольных действий, предусмотренных в рамках иного вида 
контрольных мероприятий.

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

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

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

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не 
более десяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
выездной проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии 

контролируемого лица и (или) его представителя с обязатель-
ным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, за-

ключающееся в получении инспектором устной информа-
ции, имеющей значение для проведения оценки соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований, от 
контролируемого лица или его представителя и иных лиц, 
располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, ко-
торый подписывается опрашиваемым лицом, подтвержда-
ющим достоверность изложенных им сведений, а также в 
акте контрольного мероприятия в случае, если полученные 
сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

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

Фиксация доказательств нарушений обязательных требо-
ваний при помощи фотосъемки проводится не менее чем 
двумя снимками каждого из выявленных нарушений обяза-
тельных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований осу-
ществляется с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуе-
мых документов, письменных объяснений, проведение экс-
пертизы осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 
4.5.6 и 4.5.7 настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки ин-
спектор составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеоза-
писи отражается в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной про-
верки с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, по-
ложение, установленное абзацем вторым настоящего пункта 
Положения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки ока-
залось невозможным в связи с отсутствием контролируемого 
лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невоз-
можность проведения или завершения выездной проверки, 
инспектор составляет акт о невозможности проведения вы-
ездной проверки с указанием причин и информирует кон-
тролируемое лицо о невозможности проведения контроль-
ных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 
5 статьи 21 Федеральным законом № 248-ФЗ. 

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

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, яв-
ляющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
Контрольный орган информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повест-

кам) судов, правоохранительных органов, военных комис-
сариатов;

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключа-
ющей возможность присутствия при проведении контроль-
ных мероприятий;

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

мероприятий переносится Контрольным органом на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального предпри-
нимателя, гражданина.

4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахож-

дения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица и собственника произ-
водственного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обе-
спечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, со-
оружения, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном ме-
сте осуществления деятельности либо на одном производ-
ственном объекте (территории) не может превышать один 
рабочий день.

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
инспекционного визита:

а) осмотр;

б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обя-

зательными требованиями должны находиться в месте на-
хождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта контроля.

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

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может прово-
диться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев его проведения в соответствии с 
пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любо-
го числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, 
пользование или управление производственным объектом.

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

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
рейдового осмотра:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) экспертиза.
4.7.6.Контролируемые лица, которые владеют, пользуют-

ся или управляют производственными объектами, обязаны 
обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный 
доступ инспекторам к производственным объектам, ука-
занным в решении о проведении рейдового осмотра, а так-
же во все помещения (за исключением жилых помещений).

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были 
выявлены нарушения обязательных требований, инспек-
тор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт 
контрольного мероприятия в отношении каждого контро-
лируемого лица, допустившего нарушение обязательных 
требований.

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

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пункта-
ми 4.7.2 и 4.7.5 настоящего Положения, осуществляются в 
соответствии с пунктами 4.5.5 - 4.5.7, 4.6.8 - 4.6.10 настоя-
щего Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинг безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдени-
ем обязательных требований (мониторинге безопасности) 
проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, име-
ющихся у Контрольного органа, в том числе данных, кото-
рые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лица-
ми в рамках исполнения обязательных требований, а также 
данных, содержащихся в государственных информационных 
системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с использованием ра-
ботающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязатель-
ных требований (мониторинга безопасности) выявлены фак-
ты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
сведения о нарушениях обязательных требований, о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований, Контрольным органом 
могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (над-
зорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Феде-
рального закона № 248-ФЗ;

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

ленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 
1 части 2 статьи 90 Федерального закона  
№ 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в феде-
ральном законе о виде контроля, законе субъекта Россий-
ской Федерации о виде контроля;

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

4.9. Выездное обследование
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оцен-

ки соблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований.

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по ме-
сту нахождения (осуществления деятельности) организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом 
не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (откры-
тых для посещения неограниченным кругом лиц) производ-
ственных объектах может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информиро-
вания контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабо-
чий день, если иное не установлено федеральным законом 
о виде контроля.

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

5. Ключевые показатели вида контроля и их целевые зна-
чения для муниципального контроля 

Ключевые показатели муниципального контроля и их це-
левые значения, индикативные показатели установлены при-
ложением 5 к настоящему Положению.

Приложение 1
к Положению о муниципальном контроле на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве

в городском округе «город Буйнакск»

Перечень должностных лиц Администрации городско-
го округа «город Буйнакск», уполномоченных на осу-
ществление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве 

в городском округе «город Буйнакск»
1. Руководитель отдела муниципального контроля.

2. Заместитель руководителя отдела муниципального контроля.
3. Инспектор отдела муниципального контроля.

Приложение 2
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-

те и в дорожном хозяйстве
в городском округе «город Буйнакск»

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве
в городском округе «город Буйнакск»

 п/п Объекты муниципального контроля в сфере благоустройства в городском округе «город Буйнакск» Категория риска
1 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии вступившего в законную 

силу в течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического 
лица или индивидуального предпринимателя к категории риска постановления о назначении 
административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному 
предпринимателю за совершение административного правонарушения, связанного с нарушением

обязательных требований,  подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами при 
осуществлении деятельности на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

Значительный 
риск

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

Средний риск

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

Умеренный риск

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

Низкий риск

Приложение 3
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в городском округе «город Буйнакск»

Перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля на авто-

мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
в городском округе «город Буйнакск»

Наименование 
индикатора

Нормальное состояние для выбранного 
параметра (критерии оценки), единица 

измерения (при наличии)

Показатель  
индикатора риска

Наименование индикатора 
1 

5-10, шт. < 5 шт. или

> 10 шт.
Наименование индикатора 
2

нет да

Наименование индикатора 
3

определяется в соответствии с Федеральным 
законом  

от ... № ...

снижение или превышение 
нормальных параметров более чем  

на 10%

Приложение 4
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в городском округе «город Буйнакск»

Форма предписания Контрольного органа

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

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

на основании ______________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, которыми 

установлены данные обязательные требования)

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

                          (указывается полное наименование Контрольного органа)

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

тверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок 
до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

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

__________________ _______________________ __________________

(должность лица, уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий)

(подпись должностного лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

уполномоченного на проведение контрольных мероприятий)

Приложение 5
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в городском округе «город Буйнакск»

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

в городском округе «город Буйнакск»

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного лица при проведе-

нии контрольных мероприятий - 0%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие 

меры административного воздействия - 5%.
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного органа - 95%.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего коли-

чества вынесенных контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, отмененных на основании ста-
тей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 0%.

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

порте и в дорожном хозяйстве в городском округе «город Буйнакск»устанавливаются следующие индикативные показатели:
количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
количество устраненных нарушений обязательных требований.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 
Р Е Ш Е Н И Е  

от «12» ноября 2021 г.  № 15/3

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского 
округа «город Буйнакск» 

 
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го 
созыва

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского 

округа «город Буйнакск».
2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на офи-

циальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио главы городского округа                       Ш.М. Исаев
Председатель Собрания депутатов                           М.Д. Даитбегов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов городского округа 

«город Буйнакск» 7-го созыва
от «12» ноября 2021 г. № 15/3

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории 

городского округа «город Буйнакск»

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок органи-
зации и осуществления муниципального жилищного контро-
ля на территории городского округа «город Буйнакск» (далее 
– муниципальный контроль).

Муниципальный жилищный контроль осуществляется по-
средством профилактики нарушений обязательных требова-
ний, организации и проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, преду-
преждению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений обязательных требований.

1.2. Предметом муниципального контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) 
обязательных требований, установленных жилищным зако-
нодательством, законодательством об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда (далее – обязательных 
требований), а именно:

1) требований к:
использованию и сохранности жилищного фонда;
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
использованию и содержанию общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирных домах;
порядку осуществления перевода жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в мно-
гоквартирном доме;

порядку осуществления перепланировки и (или) переу-
стройства помещений в многоквартирном доме;

формированию фондов капитального ремонта;
созданию и деятельности юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах;

предоставлению коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов;

порядку размещения ресурсоснабжающими организация-
ми, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяй-
ства (далее - система);

обеспечению доступности для инвалидов помещений в 
многоквартирных домах;

предоставлению жилых помещений в наемных домах со-
циального использования;

2) требований энергетической эффективности и оснащен-
ности помещений многоквартирных домов и жилых домов 
приборами учета используемых энергетических ресурсов;

3)  правил:
изменения размера платы за содержание жилого помеще-

ния в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продолжительность;

содержания общего имущества в многоквартирном доме;
изменения размера платы за содержание жилого поме-

щения;
предоставления, приостановки и ограничения предостав-

ления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Предметом муниципального контроля является также ис-
полнение решений, принимаемых по результатам контроль-
ных мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект 
контроля) являются:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых 
лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-
ные требования, в том числе предъявляемые к контроли-
руемым лицам, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том чис-
ле работы и услуги, к которым предъявляются обязатель-
ные требования;

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

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

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объ-
ектах контроля для целей их учета Контрольный орган ис-

пользует информацию, представляемую ей в соответствии 
с нормативными правовыми актами, информацию, получа-
емую в рамках межведомственного взаимодействия, а также 
общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контроли-
руемых лиц не может возлагаться обязанность по представ-
лению сведений, документов, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, а также если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или 
муниципальных информационных ресурсах.

Учет объектов контроля осуществляется также 
посредством создания:

единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государствен-

ной информационной системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информацион-

ных систем путем межведомственного информационного 
взаимодействия.

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 
и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с 
использованием информационной системы. Порядок созда-
ния и функционирования информационной системы, поря-
док сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах 
контроля в информационных системах утверждаются в со-
ответствии с действующим законодательством.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется админи-
страцией городского округа «город Буйнакск» (далее – Кон-
трольный орган).

Непосредственное осуществление муниципального кон-
троля возлагается на отдел муниципального контроля (да-
лее – Муниципальный контроль).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению 
муниципального контроля осуществляет начальник.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный кон-
троль вправе осуществлять следующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Контроль-
ного органа;

2) должностное лицо Контрольного органа, в должност-
ные обязанности которого в соответствии с настоящим По-
ложением, должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по виду 
муниципального контроля, в том числе проведение про-
филактических мероприятий и контрольных мероприятий 
(далее – инспектор).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, упол-
номоченных на осуществление муниципального контро-
ля, установлен приложением 1 к настоящему Положению. 

Должностными лицами Контрольного органа, уполно-
моченными  
на принятие решения о проведении контрольного меро-
приятия, являются руководитель, заместитель руководите-
ля Контрольного органа (далее – уполномоченные долж-
ностные лица Контрольного органа). 

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

1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предостав-

ленные в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации полномочия по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений обязательных требований, принимать 
меры по обеспечению исполнения решений Контрольного 
органа вплоть до подготовки предложений об обращении в 
суд с требованием о принудительном исполнении предпи-
сания, если такая мера предусмотрена законодательством;

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

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

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их 
представителей, а с согласия контролируемых лиц, их пред-
ставителей присутствию Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
или его общественных представителей, уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан 
при проведении контрольных мероприятий (за исключением 
контрольных мероприятий, при проведении которых не тре-
буется взаимодействие контрольных органов с контролируе-
мыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять 
консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представите-
лям, присутствующим при проведении контрольных меро-
приятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 
муниципального контроля, в том числе сведения о согласо-
вании проведения контрольного мероприятия органами про-
куратуры в случае, если такое согласование предусмотрено 
Федеральным законом;

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

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

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фак-
там выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охра-
няемых законом ценностей, а также не допускать необосно-
ванного ограничения прав и законных интересов контроли-
руемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

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

11) соблюдать установленные законодательством Россий-
ской Федерации сроки проведения контрольных мероприя-
тий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации либо которые находятся 
в распоряжении государственных органов и органов мест-
ного самоуправления.

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

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удосто-
верения и в соответствии с полномочиями, установленными 
решением контрольного органа о проведении контрольно-
го мероприятия, посещать (осматривать) производствен-
ные объекты, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися со-
блюдения обязательных требований, в том числе в уста-
новленном порядке с документами, содержащими государ-
ственную, служебную, коммерческую или иную охраняе-
мую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руково-
дителей и других работников контролируемых организаций, 
представления письменных объяснений по фактам наруше-
ний обязательных требований, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий, а также представления докумен-
тов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронны-
ми базами данных, информационными системами контро-
лируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему 
контрольного мероприятия;

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

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по 
обеспечению безопасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать решения об устра-
нении контролируемыми лицами выявленных нарушений 
обязательных требований и о восстановлении нарушенно-
го положения;

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

8) истребовать в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия документы и (или) информацию, 
включенные в перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016 № 724-р, от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы;

1.9.  Контрольный орган вправе обратиться в суд с заяв-
лениями:

1) о признании недействительным решения, принятого 
общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме либо общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительного или ино-
го специализированного потребительского кооператива с 
нарушением требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива в случае неисполне-
ния в установленный срок предписания об устранении не-
соответствия устава такого товарищества или такого коопе-
ратива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса 
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений 
порядка создания такого товарищества или такого коопера-
тива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным 
домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме либо договора оказания услуг по содержанию 
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме недействительными в случае неис-
полнения в установленный срок предписания об устране-
нии нарушений требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации о выборе управляющей организации, об утверж-
дении условий договора управления многоквартирным до-
мом и о его заключении, о заключении договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме либо договора 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ 
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об 
утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников по-
мещений в многоквартирном доме, нанимателей и других 
пользователей жилых помещений по их обращению или в 
защиту прав, свобод и законных интересов неопределен-
ного круга лиц в случае выявления нарушения обязатель-
ных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования недействительным 
в случае неисполнения в установленный срок предписания 
об устранении несоответствия данного договора обязатель-
ным требованиям, установленным Жилищным кодексом 
Российской Федерации;

6) о понуждении к исполнению предписания.
1.10. К отношениям, связанным с осуществлением муни-

ципального контроля применяются положения Федераль-
ного закона. 

1.11.Информирование контролируемых лиц о совершае-
мых должностными лицами Контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых реше-
ниях осуществляется путем размещения сведений об указан-
ных действиях и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контро-
лируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения го-
сударственных и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе через федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг)и (или) через реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется 

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

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущер-
ба) при осуществлении муниципального контроля объекты 
контроля могут быть отнесены к одной из следующих ка-
тегорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – кате-
гории риска):

высокий риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям 

риска в рамках осуществления муниципального контроля 
установлены приложением 2 к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий 
риска осуществляется Контрольным органом ежегодно на 
основе сопоставления его характеристик с утвержденными 
критериями риска, при этом индикатором риска нарушения 
обязательных требований является соответствие или откло-
нение от параметров объекта контроля, которые сами по себе 
не являются нарушениями обязательных требований, но с 
высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии 
таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления муни-
ципального контроля установлен приложением 3 к насто-
ящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к опреде-
ленной категории риска, он считается отнесенным к кате-
гории низкого риска.

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

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

Перечень содержит следующую информацию:
Для примера:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя 

и отчество (при наличии) индивидуального предпринимате-
ля, деятельности и (или) производственным объектам ко-
торых присвоена категория риска;

2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта муниципального контроля (при 

наличии);
5) место нахождения объекта муниципального контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту муници-

пального контроля категории риска, указание на категорию 
риска, а также сведения, на основании которых было при-
нято решение об отнесении объекта муниципального кон-
троля к категории риска.

Размещение информации, указанной в настоящем пункте, 
осуществляется с учетом законодательства Российской Фе-
дерации о защите государственной тайны.

На официальном сайте размещается и поддерживается в 
актуальном состоянии информация из перечня, предусмо-
тренная настоящим пунктом, за исключением сведений, на 
основании которых было принято решение об отнесении объ-
екта муниципального контроля к категории риска.

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

2.10. Контролируемые лица вправе подать в Контрольный 
орган в соответствии с их компетенцией заявление об изме-
нении присвоенной ранее категории риска.

3. Виды профилактических мероприятий, которые прово-
дятся при осуществлении муниципального контроля 

Профилактические мероприятия проводятся Контрольным 
органом в целях стимулирования добросовестного соблюде-
ния обязательных требований контролируемыми лицами и 
направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), 
а также являются приоритетным по отношению к проведе-
нию контрольных (надзорных) мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на ос-
новании ежегодной Программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утверждаемой Контрольным органом (часть 3, 4 статьи. 44 
ФЗ № 248-ФЗ) в соответствии с законодательством.

При осуществлении муниципального контроля Контроль-
ный орган проводит следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
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5) профилактический визит.
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересо-

ванных лиц по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний и обобщение правоприменительной практики

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование 
контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством размеще-
ния сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона, на своем на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц 
в государственных информационных системах (при их на-
личии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики орга-
низации и проведения муниципального контроля осущест-
вляется ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практики 
Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с ре-
зультатами обобщения правоприменительной практики Кон-
трольного органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение 
проекта доклада. 

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа 
и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 
30 января года, следующего за годом обобщения правопри-
менительной практики. 

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

лицу предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований (далее – предостережение) при на-
личии сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требо-
ваний и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо созда-
ло угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утверж-
денной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых кон-
трольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней 
со дня получения предостережения вправе подать в Кон-
трольный орган возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направ-

ляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и от-

чество (последнее – при наличии) индивидуального пред-
принимателя или гражданина, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не 

согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым 

лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих до-

водов контролируемое лицо прилагает к возражению соот-
ветствующие документы либо их заверенные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в от-
ношении предостережения в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контроль-
ный орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявлен-
ного предостережения;

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием 
причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое 
лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее 
десяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в от-
ношении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же осно-
ваниям не допускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявлен-
ных им предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований и использует соответствующие дан-
ные для проведения иных профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их пред-

ставителей осуществляется по вопросам, связанным с ор-
ганизацией и осуществлением муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных 

мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование кон-

тролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством 

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

2) посредством размещения на официальном сайте пись-
менного разъяснения по однотипным обращениям (более 5 
однотипных обращений) контролируемых лиц и их пред-
ставителей, подписанного уполномоченным должностным 
лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном при-
еме каждого заявителя инспекторами не может превышать 
10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 
минут.

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролиру-
емым лицам и их представителям в письменной форме ин-
формацию по вопросам устного консультирования.

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется по следующим 
вопросам:

1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
2) иные вопросы, связанные с осуществлением функций 

Контрольного органа.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о 

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

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
консультирований.

3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором 

в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использо-
вания видео-конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита составляет 

не более двух часов в течение рабочего дня. 
3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактиче-

ский визит в отношении:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществле-

нию деятельности в сфере управления многоквартирными 
домами, не позднее чем в течение одного года с момента 
начала такой деятельности (при наличии сведений о нача-
ле деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого 
риска, в срок не позднее одного года со дня принятия реше-
ния об отнесении объекта контроля к указанной категории.

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласо-
ванию с контролируемыми лицами.

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому 
лицу уведомление о проведении профилактического визита 
не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
профилактического визита (включая обязательный профи-
лактический визит), уведомив об этом Контрольный орган 
не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор со-
ставляет акт о проведении профилактического визита, форма 
которого утверждается Контрольным органом.

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля 
4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Кон-

трольным органом посредством организации проведения 
следующих плановых и внеплановых контрольных меро-
приятий:

инспекционный визит, документарная проверка, выездная 
проверка –при взаимодействии с контролируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обязательных требований, 
выездное обследование –без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаи-
модействием с контролируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредствен-
ное взаимодействие) между инспектором и контролируемым 
лицом или его представителем;

запрос документов, иных материалов;
присутствие инспектора в месте осуществления деятель-

ности контролируемого лица (за исключением случаев при-
сутствия инспектора на общедоступных производственных 
объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при 
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Кон-
трольным органом по следующим основаниям:

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

2) наступление сроков проведения контрольных меро-
приятий, включенных в план проведения контрольных ме-
роприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, пору-
чение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных кон-
тролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного меро-
приятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям;

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

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

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, 
за исключением проводимых без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами, проводятся путем совершения инспекто-
ром и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного 
мероприятия, следующих контрольных действий:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, пред-

усматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
а также документарной проверки, принимается решение 
Контрольного органа, подписанное уполномоченным ли-
цом Контрольного органа, в котором указываются сведения, 
предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований, выездного обследования не требуется 
принятие решения о проведении данного контрольного ме-
роприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспектора-
ми, указанными в решении Контрольного органа о проведе-
нии контрольного мероприятия.

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

4.1.7. По окончании проведения контрольного меропри-
ятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, инспектор составляет акт контрольного ме-
роприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151  
«О типовых формах документов, используемых контроль-
ным (надзорным) органом».

В случае если по результатам проведения такого меропри-
ятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нару-
шено, каким нормативным правовым актом и его структур-
ной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до оконча-
ния проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 
указывается факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказа-
тельствами нарушения обязательных требований, приоб-
щаются к акту.

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

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

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие 

информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдени-
ем требований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изло-
женными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в поряд-
ке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по резуль-
татам контрольных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при прове-
дении контрольного мероприятия нарушений контролиру-
емым лицом обязательных требований в пределах полно-
мочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:

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

2) незамедлительно принять предусмотренные законода-
тельством 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 о дове-
дении до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее пре-
дотвращения в случае, если при проведении контрольного 
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, производимые и реа-
лизуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что та-
кой вред (ущерб) причинен;

3)при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков преступления или административного правонаруше-
ния направить соответствующую информацию в государ-
ственный 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 устра-
нением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предпи-
сания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюде-
нию обязательных требований, проведении иных меропри-
ятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполне-
ния предписания уведомляет Контрольный орган об испол-
нении предписания с приложением документов и сведений, 
подтверждающих устранение выявленных нарушений обя-
зательных требований.

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым 
лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 
пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представле-
нии контролируемым лицом до истечения указанного срока 
документов и сведений, представление которых установлено 
указанным решением, либо в случае получения информации 
в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторинга безопасности) Контрольный орган оце-
нивает исполнение решения на основании представленных 
документов и сведений, полученной информации. 

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом пред-
писания Контрольный орган направляет контролируемому 
лицу уведомление об исполнении предписания.

4.2.5.Если указанные документы и сведения контролиру-
емым лицом не представлены или на их основании либо на 
основании информации, полученной в рамках наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении 
решения, Контрольный орган оценивает исполнение ука-
занного решения путем проведения инспекционного визита 
или документарной проверки.

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

4.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольного 
мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего 
Положения, Контрольным органом будет установлено, что 
решение не исполнено или исполнено ненадлежащим обра-
зом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, пред-
усмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положе-
ния, с указанием новых сроков его исполнения. 

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

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на 

основании плана проведения плановых контрольных ме-
роприятий на очередной календарный год, формируемого 
Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприя-
тий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых кон-
трольных мероприятий в отношении объектов контроля, от-
несенных к определенным категориям риска, определяются 
соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие 
виды плановых контрольных мероприятий:

инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории высокого 

риска, проводятся: Инспекционный визит.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего 

риска, проводятся: Документарная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории умерен-

ного риска, проводятся: Выездная проверка.
4.3.4. Плановые контрольные мероприятия в отноше-

нии объектов контроля проводятся со следующей перио-
дичностью:

для категории высокого риска - один раз в 2 года;
для категории среднего риска - один раз в 3 года;
для категории умеренного риска - один раз в 5 лет;
Плановые контрольные мероприятия в отношении объ-

екта контроля, отнесенного к категории низкого риска, не 
проводятся.

4.3.5. При осуществлении муниципального жилищно-
го контроля в отношении жилых помещений, используе-
мых гражданами, плановые контрольные мероприятия не 
проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводят-

ся в виде документарных и выездных проверок, инспекци-
онного визита, наблюдения за соблюдением обязательных 
требований, выездного обследования.13

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного 
мероприятия принимается с учетом индикаторов риска на-
рушения обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исклю-
чением внеплановых контрольных мероприятий без взаи-
модействия, проводятся по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприя-
тие может быть проведено только после согласования с ор-
ганами прокуратуры, указанное мероприятие проводится 
после такого согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контроль-

ное мероприятие, которое проводится по месту нахождения 
Контрольного органа и предметом которого являются исклю-
чительно сведения, содержащиеся в документах контролиру-
емых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, а также документы, исполь-
зуемые при осуществлении их деятельности и связанные 
с исполнением ими обязательных требований и решений 
контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащих-
ся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного 
органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом 
обязательных требований, Контрольный орган направляет в 
адрес контролируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной про-
верки документы. 

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

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

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

лицу требования представить необходимые для рассмотре-
ния в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в Кон-
трольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу 
информации Контрольного органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представлен-
ных контролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представлен-
ных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Контрольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной фор-
ме до момента представления указанных пояснений в Кон-
трольный орган.

4.5.4 Перечень допустимых контрольных действий, совер-
шаемых в ходе документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5.В ходе проведения контрольного мероприятия ин-

спектор вправе предъявить (направить) контролируемому 
лицу требование о представлении необходимых и (или) 
имеющих значение для проведения оценки соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований документов 
и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, 
а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о 
представлении документов, направляет истребуемые доку-
менты в Контрольный орган либо незамедлительно хода-
тайством в письменной форме уведомляет инспектора о не-
возможности предоставления документов в установленный 
срок с указанием причин и срока, в течение которого контро-
лируемое лицо может представить истребуемые документы.

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

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены 
инспектором от контролируемого лица или его представи-
теля, свидетелей.

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

Письменные объяснения оформляются путем составления 
письменного документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письмен-
ные объяснения со слов должностных лиц или работников 
организации, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае ука-
занные лица знакомятся с объяснениями, при необходимо-
сти дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор 
с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая 
дату и место его составления. 

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экс-
пертной организацией по поручению Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) непосредственно в ходе проведения 
контрольного мероприятия, так и по месту осуществления 
деятельности эксперта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспер-
тизы и устанавливается индивидуально в каждом конкрет-
ном случае по соглашению между Контрольным органом и 
экспертом или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заклю-
чением по форме, утвержденной Контрольным органом. 

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахожде-
ния Контрольного органа в день окончания проведения до-
кументарной проверки.

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контроли-
руемому лицу в срок не позднее десяти рабочих дней после 
окончания документарной проверки в порядке, предусмо-
тренном статьей 21 Федерального закона.
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4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится 

без согласования с органами прокуратуры.
4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахожде-

ния (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе по-
средством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не 
представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
которые содержатся в находящихся в распоряжении Кон-
трольного органа или в запрашиваемых им документах и 
объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездей-
ствия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему 
и (или) используемых им объектов контроля обязательным 
требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 насто-
ящего Положения место и совершения необходимых кон-
трольных действий, предусмотренных в рамках иного вида 
контрольных мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться 
только по согласованию с органами прокуратуры, за исклю-
чением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона.

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

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

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не 
более десяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
выездной проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии 

контролируемого лица и (или) его представителя с обязатель-
ным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, за-

ключающееся в получении инспектором устной информа-
ции, имеющей значение для проведения оценки соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований, от 
контролируемого лица или его представителя и иных лиц, 
располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, ко-
торый подписывается опрашиваемым лицом, подтвержда-
ющим достоверность изложенных им сведений, а также в 
акте контрольного мероприятия в случае, если полученные 
сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

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

Фиксация доказательств нарушений обязательных требо-
ваний при помощи фотосъемки проводится не менее чем 
двумя снимками каждого из выявленных нарушений обяза-
тельных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований осу-
ществляется с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуе-
мых документов, письменных объяснений, проведение экс-
пертизы осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5., 
4.5.6 и 4.5.7 настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки ин-
спектор составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеоза-
писи отражается в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной про-
верки с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, по-
ложение, установленное абзацем вторым настоящего пункта 
Положения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки ока-
залось невозможным в связи с отсутствием контролируемого 
лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невоз-
можность проведения или завершения выездной проверки, 
инспектор составляет акт о невозможности проведения вы-
ездной проверки с указанием причин и информирует кон-
тролируемое лицо о невозможности проведения контроль-
ных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 
5 статьи 21Федеральным законом . 

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

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, яв-
ляющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 

Контрольный орган информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повест-

кам) судов, правоохранительных органов, военных комис-
сариатов;

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации меры пресечения, исклю-
чающей возможность присутствия при проведении кон-
трольных мероприятий;

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

мероприятий переносится Контрольным органом на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального предпри-
нимателя, гражданина.

4.7. Инспекционный визит
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахож-

дения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица и собственника произ-
водственного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обе-
спечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, со-
оружения, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном ме-
сте осуществления деятельности либо на одном производ-
ственном объекте (территории) не может превышать один 
рабочий день.

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
инспекционного визита:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обя-

зательными требованиями должны находиться в месте на-
хождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта контроля.

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

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может прово-
диться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев его проведения в соответствии с 
пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Фе-
дерального закона.

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 
4.7.2 настоящего Положения, осуществляются в соответ-
ствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего По-
ложения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинг безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдени-
ем обязательных требований (мониторинге безопасности) 
проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, име-
ющихся у Контрольного органа, в том числе данных, кото-
рые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лица-
ми в рамках исполнения обязательных требований, а также 
данных, содержащихся в государственных информационных 
системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с использованием ра-
ботающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязатель-
ных требований (мониторинга безопасности) выявлены фак-
ты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
сведения о нарушениях обязательных требований, о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований, Контрольным органом 
могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (над-
зорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Феде-
рального закона № 248-ФЗ;

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

ленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 
части 2 статьи 90 Федерального закона, в случае указания 
такой возможности в федеральном законе о виде контроля, 
законе субъекта Российской Федерации о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде 
контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде 
контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального 
закона, в случае указания такой возможности в федеральном 
законе о виде контроля, законе субъекта Российской Феде-
рации о виде контроля.

4.9. Выездное обследование
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оцен-

ки соблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований.

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по ме-
сту нахождения (осуществления деятельности) организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом 
не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (откры-
тых для посещения неограниченным кругом лиц) производ-
ственных объектах может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информиро-
вания контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объек-

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

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

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

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

Приложение 1
к Положению о муниципальном

жилищном контроле на территории городского округа «город Буйнакск»

Перечень должностных лиц Администрации городского округа «город Буйнакск», уполномоченных на осущест-
вление муниципального жилищного контроля

1. Руководитель отдела муниципального контроля.
2. Заместитель руководителя отдела муниципального контроля.
3. Инспектор отдела муниципального контроля.

Приложение 2
к Положению о муниципальном
жилищном контроле на территории городского округа «город Буйнакск»

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска 
в рамках осуществления муниципального контроля
 
 1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в зависимости от значения показате-

ля риска:
при значении показателя риска более 6 объект контроля относится к категории высокого риска;
при значении показателя риска от 4 до 6 включительно - к категории среднего риска;
при значении показателя риска от 2 до 3 включительно - к категории умеренного риска;
при значении показателя риска от 0 до 1 включительно - к категории низкого риска.
2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле:
 
К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где:
 
К - показатель риска;

V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается ре-
шение об отнесении объекта контроля к определенной категории риска (далее именуется - решение об отнесении деятель-
ности к категории риска), постановлений о назначении административного наказания контролируемому лицу (его долж-
ностным лицам) за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, 
составленных Контрольным органом;

 
V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается 

решение об отнесении  объекта контроля к категории риска, постановлений о назначении административного наказания 
контролируемому лицу (его должностным  лицам) за совершение административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 7.21-7.23, частями 4 и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных Контрольным органом.

V3 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается 
решение об отнесении деятельности к категории риска, постановлений о назначении административного наказания контро-
лируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об ад-
министративных правонарушениях, составленных контрольным органом. 

Приложение 3
к Положению о муниципальном
жилищном контроле на территории городского округа «город Буйнакск»

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
используемые в качестве основания для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального 

контроля

1. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина или организации, являющихся собственниками помещений 
в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от орга-
нов 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 много-
квартирном 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 жи-

лых 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 обо-

рудования.
Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям и является основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия незамедли-
тельно 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, послужившихоснованием для проведе-
ния 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 слу-
чае если в течение 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 ор-
ганов 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 граж-
данина 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 государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 

Приложение 4
к Положению о муниципальном

жилищном контроле на территории городского округа «город Буйнакск»

Перечень показателей результативности и эффективности муниципального жилищного контроля

Номер 
показа
теля 

Наименование показателя Формула 
расчета

Комментарии   
 (интерпретация значений)

Базовое 
значение 

показателя

Международное 
сопоставление 

показателя

Целевые значения показателей Источники данных для 
определения значений 

показателя

Сведения о 
документах 

стратегического 
планирования, 
содержащих 
показатель

 (при его наличии)

предыду
щий год

теку
щий 
год

будущий 
год

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1 Показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)

1.1.

Материальный ущерб, причиненный 
гражданам, организациям и государству 
в результате нарушений обязательных 
требований организациями, 
осуществляющими предоставление 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, в процентах от 
валового регионального продукта

Сп*100/ 
ВРП

Сп- суммы перерасчета незаконно начисленной платы гражданам, 
организациям и государству в результате нарушений обязательных 
требований организациями, осуществляющими предоставление 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, млн. руб; ВРП - утвержденный 
валовой региональный продукт, млн. руб   К учету принимаются  
значение показателя с точностью не менее 1 сотой (два знака после 
запятой), показатели с точностью менее 1 сотой приравниваются к нулю. 

Статистические данные 
контрольного органа: журнал 

распоряжений, реестр 
проверок статистические 

данные (Управления 
статистики РК)
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1.2.

Доля  выявленных случаев  нарушений 
обязательных требований, повлекших 
причинение вреда жизни, здоровью граждан  
от общего количества выявленных нарушений

Кспв*100% 
/ Ксн

Кспв - количества выявленных случаев нарушений обязательных 
требований, повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан, 

которые подтверждены вступившими в законную силу решениями суда;

К сн-  общее количество случаев нарушения обязательных требований, 
выявленных по результатам проверок

Статистические данные 
контрольного органа  

данные  ГАС РФ  
«Правосудие».

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2 Показатели, применяемые для мониторинга контрольной  деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска 
причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц

                                  2.1. Контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом

2.1.1.

Доля контрольных мероприятий в рамках 
муниципального жилищного контроля, 
проведенных в установленные сроки, по 
отношению  
к общему количеству контрольных 
мероприятий , проведенных в рамках 
осуществления муниципального жилищного 
контроля

Пву*100% 
/ Пок

Пву – количество контрольных мероприятий в рамках муниципального 
жилищного контроля, проведенных в установленные сроки

Пок – общее количество проведенных контрольных мероприятий  в 
рамках муниципального жилищного контроля 

Статистические данные 
контрольного органа

2.1.2.

Доля предписаний, признанных незаконными 
в судебном порядке, по отношению к общему 
количеству предписаний, выданных  органом 
муниципального жилищного контроля в ходе 
осуществления муниципального жилищного 
контроля

ПРн*100% 
/ ПРо

ПРн- количество предписаний, признанных незаконными в судебном 
порядке;

Про- общее количеству предписаний, выданных в ходе муниципального 
жилищного контроля 

Статистические данные 
контрольного органа

2.1.3.

Доля контрольных мероприятий , 
проведенных рамках муниципального 
жилищного контроля, результаты которых 
были признаны недействительными

Ппн*100%  
/ Пок

Ппн – количество контрольных мероприятий, результаты которых были 
признаны недействительными;

Пок - общему количество контрольных мероприятий , проведенных в 
рамках  муниципального жилищного контроля

Статистические данные 
контрольного органа

2.1.4.

Доля   контрольных мероприятий, 
проведенных органом муниципального 
жилищного контроля, с нарушениями 
требований законодательства Российской 
Федерации о порядке их проведения, 
по результатам выявления которых к 
должностным лицам органа муниципального 
жилищного контроля, осуществившим такие 
контрольные мероприятия, применены 
меры дисциплинарного, административного 
наказания от общего количества проведенных 
контрольных мероприятий

Псн*100%  /
Пок

Псн – количество контрольных мероприятий, проведенных в рамках 
муниципального жилищного контроля, с нарушениями требований 

законодательства РФ о порядке их проведения, по результатам 
выявления которых к должностным лицам органа муниципального 

жилищного контроля, осуществившим такие контрольные мероприятия, 
применены меры дисциплинарного, административного наказания   

Пок- общее количество контрольных мероприятий, проведенных в 
рамках муниципального жилищного контроля

Статистические данные 
контрольного органа

2.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемым лицом

2.2.1. Общее количество контрольных мероприятий  

статисти
ческие 
данные 
инспекции

Статистические данные органа муниципального жилищного контроля Статистические данные 
контрольного органа

2.2.2.

Доля предписаний, признанных незаконными 
в судебном порядке, по отношению к общему 
количеству предписаний, выданных 

органом муниципального жилищного 
контроля

по результатам контрольных мероприятий

ПРМБВн
*100%  / 
ПРМБВо

ПРМБВн–количество предписаний, выданных органом муниципального 
жилищного контроля по результатам контрольных мероприятий 

признанных незаконными в судебном порядке

ПРМБВо - количество предписаний, выданных  по результатам 
контрольных мероприятий 

Статистические данные 
контрольного органа

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 
Р Е Ш Е Н И Е  

от «12» ноября 2021 г.  № 15/4

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах городского округа «город Буйнакск» 

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле в границах городского округа «город Буй-

накск».
2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио главы городского округа             Ш.М. Исаев

Председатель Собрания депутатов                           М.Д. Даитбегов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов городского округа 

«город Буйнакск» 7-го созыва от «12» ноября 2021 г. 
№ 15/4 

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле  

в границах городского округа «город Буйнакск»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок органи-

зации и осуществления муниципального земельного контро-
ля в границах городского округа «город Буйнакск» (далее – 
муниципальный контроль).

Муниципальный земельный контроль осуществляется по-
средством профилактики нарушений обязательных требова-
ний, организации и проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, преду-
преждению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений обязательных требований.

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

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований земельного законодательства 
в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 
которых законодательством предусмотрена административ-
ная ответственность (далее – обязательные требования);

исполнение решений, принимаемых по результатам кон-
трольных мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект 
контроля) являются:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц 
в сфере землепользования, в рамках которых должны соблю-
даться обязательные требования, в том числе предъявляемые 
к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том чис-
ле работы и услуги, к которым предъявляются обязатель-
ные требования;

объекты земельных отношений, расположенные в грани-
цах городского округа «город Буйнакск». 

1.4. Контрольный органа осуществляет учет объектов 
контроля путем ведения журнала учета объектов контроля, 
оформленного в соответствии с типовой формой, утвержда-
емой Контрольным органом. Контрольный орган обеспечи-
вает актуальность сведений об объектах контроля в журнале 
учета объектов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объ-
ектах контроля для целей их учета Контрольный орган ис-
пользует информацию, представляемую ей в соответствии 
с нормативными правовыми актами, информацию, получа-
емую в рамках межведомственного взаимодействия, а также 
общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контроли-

руемых лиц не может возлагаться обязанность по представ-
лению сведений, документов, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, а также если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или 
муниципальных информационных ресурсах.

Учет объектов контроля осуществляется также посредством 
создания:

единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государствен-

ной информационной системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информацион-

ных систем путем межведомственного информационного 
взаимодействия.

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 
и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с 
использованием информационной системы. Порядок созда-
ния и функционирования информационной системы, поря-
док сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах 
контроля в информационных системах утверждаются в со-
ответствии с действующим законодательством.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется админи-
страцией городского округа «город Буйнакск» (далее – Кон-
трольный орган).

Непосредственное осуществление муниципального кон-
троля возлагается на отдел муниципального контроля (да-
лее – Муниципальный контроль).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению 
муниципального контроля осуществляет начальник отдела 
муниципального контроля.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный кон-
троль вправе осуществлять следующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Контроль-
ного органа;

2) должностное лицо Контрольного органа, в должност-
ные обязанности которого в соответствии с настоящим По-
ложением, должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по виду 
муниципального контроля, в том числе проведение про-
филактических мероприятий и контрольных мероприятий 
(далее – инспектор).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, упол-
номоченных на осуществление муниципального контро-
ля, установлен приложением 1 к настоящему Положению. 

Должностными лицами Контрольного органа, уполно-
моченными  
на принятие решения о проведении контрольного меро-
приятия, являются руководитель, заместитель руководите-
ля Контрольного органа (далее – уполномоченные долж-
ностные лица Контрольного органа).

1.8. Инспекторы при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля имеют права, обязанности и несут от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-

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

1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предостав-

ленные в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации полномочия по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений обязательных требований, принимать 
меры по обеспечению исполнения решений Контрольного 
органа вплоть до подготовки предложений об обращении в 
суд с требованием о принудительном исполнении предпи-
сания, если такая мера предусмотрена законодательством;

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

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

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их 
представителей, а с согласия контролируемых лиц, их пред-
ставителей присутствию Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
или его общественных представителей, уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан 
при проведении контрольных мероприятий (за исключением 
контрольных мероприятий, при проведении которых не тре-
буется взаимодействие контрольных органов с контролируе-
мыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, 
осуществлять консультирование;

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

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

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

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фак-
там выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охра-
няемых законом ценностей, а также не допускать необосно-
ванного ограничения прав и законных интересов контроли-
руемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

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

11) соблюдать установленные законодательством Россий-
ской Федерации сроки проведения контрольных мероприя-
тий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации либо которые находятся 
в распоряжении государственных органов и органов мест-
ного самоуправления.

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

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удосто-
верения и в соответствии с полномочиями, установленными 
решением контрольного органа о проведении контрольно-
го мероприятия, посещать (осматривать) производствен-
ные объекты, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися со-
блюдения обязательных требований, в том числе в уста-
новленном порядке с документами, содержащими государ-

ственную, служебную, коммерческую или иную охраняе-
мую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руково-
дителей и других работников контролируемых организаций, 
представления письменных объяснений по фактам наруше-
ний обязательных требований, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий, а также представления докумен-
тов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронны-
ми базами данных, информационными системами контро-
лируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему 
контрольного мероприятия;

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

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по 
обеспечению безопасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать решения об устра-
нении контролируемыми лицами выявленных нарушений 
обязательных требований и о восстановлении нарушенно-
го положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к ор-
ганам полиции в случаях, если инспектору оказывается про-
тиводействие или угрожает опасность;

8) истребовать в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия документы и (или) информацию, 
включенные в перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016 № 724-р, от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы;

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

1.10.Информирование контролируемых лиц о совершае-
мых должностными лицами Контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых реше-
ниях осуществляется путем размещения сведений об указан-
ных действиях и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контро-
лируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения го-
сударственных и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе через федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»(далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) через реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на осно-

ве управления рисками причинения вреда (ущерба), опре-
деляющего выбор профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий, их содержание (в том числе объем 
проверяемых обязательных требований), интенсивность и 
результаты, при этом Контрольным органом на постоянной 
основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и 
учет) сведений, используемых для оценки и управления ри-
сками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущер-
ба) при осуществлении муниципального контроля объекты 
контроля могут быть отнесены к одной из следующих ка-
тегорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – кате-
гории риска):

средний риск;
умеренный риск;
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низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям 

риска в рамках осуществления муниципального контроля 
установлены приложением 2 к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий 
риска осуществляется Контрольным органом ежегодно на 
основе сопоставления его характеристик с утвержденными 
критериями риска, при этом индикатором риска нарушения 
обязательных требований является соответствие или откло-
нение от параметров объекта контроля, которые сами по себе 
не являются нарушениями обязательных требований, но с 
высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии 
таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления муни-
ципального контроля установлен приложением 3 к насто-
ящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к опреде-
ленной категории риска, он считается отнесенным к кате-
гории низкого риска.

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

2.8. Контрольный орган ведет перечни земельных участ-
ков, отнесенных к одной из категорий риска (далее – переч-
ни земельных участков).

Перечни земельных участков содержат следующую ин-
формацию:

а) кадастровый номер земельного участка или при его от-
сутствии адрес местоположения земельного участка;

б) категория риска, к которой отнесен земельный участок;
в) реквизиты решения об отнесении земельного участка 

к категории риска.
2.9. Перечни земельных участков с указанием катего-

рий риска размещаются на официальном сайте Контроль-
ного органа.

3. Виды профилактических мероприятий, которые про-
водятся

при осуществлении муниципального контроля 
Профилактические мероприятия проводятся Контрольным 

органом в целях стимулирования добросовестного соблюде-
ния обязательных требований контролируемыми лицами и 
направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), 
а также являются приоритетным по отношению к проведе-
нию контрольных (надзорных) мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на ос-
новании ежегодной Программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утверждаемой Контрольным органом (часть 3, 4 статьи 44 
ФЗ № 248-ФЗ) в соответствии с законодательством.

При осуществлении муниципального контроля Контроль-
ный орган проводит следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
3.1. Информирование контролируемых и иных заинте-

ресованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование 
контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством разме-
щения сведений на своем на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц 
в государственных информационных системах (при их на-
личии) и в иных формах. 

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

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

лицу предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований (далее – предостережение) при на-
личии сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требо-
ваний и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо созда-
ло угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утверж-
денной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых кон-
трольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней 
со дня получения предостережения вправе подать в Кон-
трольный орган возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направ-

ляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и от-

чество (последнее – при наличии) индивидуального пред-
принимателя или гражданина, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не 

согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым 

лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих до-

водов контролируемое лицо прилагает к возражению соот-
ветствующие документы либо их заверенные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в от-
ношении предостережения в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контроль-
ный орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предосте-
режения;

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием 
причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое 
лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее 
десяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в от-
ношении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же осно-
ваниям не допускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявлен-
ных им предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований и использует соответствующие дан-
ные для проведения иных профилактических мероприятий 

и контрольных мероприятий.
3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их пред-

ставителей осуществляется по вопросам, связанным с ор-
ганизацией и осуществлением муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных 

мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование кон-

тролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством 

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

2) посредством размещения на официальном сайте пись-
менного разъяснения по однотипным обращениям (более 5 
однотипных обращений) контролируемых лиц и их пред-
ставителей, подписанного уполномоченным должностным 
лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном при-
еме каждого заявителя инспекторами не может превышать 
10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 
минут.

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролиру-
емым лицам и их представителям в письменной форме ин-
формацию по вопросам устного консультирования.

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется по следующим 
вопросам:

1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
2) иные вопросы, связанные с осуществлением функций 

Контрольного органа.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о 

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

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
консультирований.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля
4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Кон-

трольным органом посредством организации проведения 
следующих плановых и внеплановых контрольных меро-
приятий:

документарная проверка, выездная проверка –при взаимо-
действии с контролируемыми лицами;

выездное обследование – без взаимодействия с контро-
лируемыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаи-
модействием с контролируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредствен-
ное взаимодействие) между инспектором и контролируемым 
лицом или его представителем;

запрос документов, иных материалов;
присутствие инспектора в месте осуществления деятель-

ности контролируемого лица (за исключением случаев при-
сутствия инспектора на общедоступных производственных 
объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при 
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Кон-
трольным органом по следующим основаниям:

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

2) наступление сроков проведения контрольных меро-
приятий, включенных в план проведения контрольных ме-
роприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, пору-
чение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных кон-
тролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного ме-
роприятия в рамках надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

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

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

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

осмотр;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование;
испытание.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, пред-

усматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом, а также документарной проверки, принимается реше-
ние Контрольного органа, подписанное уполномоченным 
лицом Контрольного органа, в котором указываются све-
дения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований, выездного обследования не требуется 
принятие решения о проведении данного контрольного ме-
роприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспектора-
ми, указанными в решении Контрольного органа о проведе-
нии контрольного мероприятия.

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

4.1.7. По окончании проведения контрольного меропри-
ятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, инспектор составляет акт контрольного ме-
роприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151  
«О типовых формах документов, используемых контроль-
ным (надзорным) органом».

В случае если по результатам проведения такого меропри-
ятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 

указывается, какое именно обязательное требование нару-
шено, каким нормативным правовым актом и его структур-
ной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до оконча-
ния проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 
указывается факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказа-
тельствами нарушения обязательных требований, приоб-
щаются к акту.

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

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

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие 
информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдени-
ем требований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изло-
женными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в поряд-
ке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по резуль-
татам контрольных мероприятий

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

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

2) незамедлительно принять предусмотренные законода-
тельством 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  объектов муни-
ципального контроля и о доведении до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, 
если при проведении контрольного мероприятия установле-
но, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля, производимые и 
реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказывае-
мые услуги представляют непосредственную угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков преступления или административного правонаруше-
ния направить соответствующую информацию в государ-
ственный 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 устра-
нением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предпи-
сания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюде-
нию обязательных требований, проведении иных меропри-
ятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно при-
ложению 4 к настоящему Положению.

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполне-
ния предписания уведомляет Контрольный орган об испол-
нении предписания с приложением документов и сведений, 
подтверждающих устранение выявленных нарушений обя-
зательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым 
лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 
пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представле-
нии контролируемым лицом до истечения указанного срока 
документов и сведений, представление которых установлено 
указанным решением, Контрольный орган оценивает испол-
нение решения на основании представленных документов и 
сведений, полученной информации.

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

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролиру-
емым лицом не представлены или на их основании невоз-
можно сделать вывод об исполнении решения, Контрольный 
орган оценивает исполнение указанного решения путем про-
ведения документарной проверки.

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

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного 
мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего 
Положения, Контрольным органом будет установлено, что 
решение не исполнено или исполнено ненадлежащим обра-
зом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, пред-
усмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положе-
ния, с указанием новых сроков его исполнения. 

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

4.2.8. В случае выявления в ходе проведения проверки в 
рамках осуществления муниципального земельного контро-
ля нарушения требований земельного законодательства, за 
которое законодательством Российской Федерации преду-
смотрена административная и иная ответственность, Кон-
трольный орган в течение 3 рабочих дней со дня составления 
акта проверки направляет копию акта проверки с указанием 
информации о наличии признаков выявленного нарушения с 
приложением (при наличии) результатов выполненных в ходе 
проведения проверки измерений, материалов фотосъемки, 
объяснений проверяемого лица и иных связанных с прове-
дением проверки документов или их копий (далее - прило-
жение) в исполнительные органы государственной власти 
Республики Дагестан, осуществляющие государственный 

земельный надзор.
Копия акта проверки с приложением направляется в фор-

ме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Контрольного органа, или в случае не-
возможности направления в форме электронного документа 
- на бумажном носителе.

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на 

основании плана проведения плановых контрольных ме-
роприятий на очередной календарный год, формируемого 
Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприя-
тий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых кон-
трольных мероприятий в отношении объектов контроля, от-
несенных к определенным категориям риска, определяются 
соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие 
виды плановых контрольных мероприятий:

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

риска, проводятся: Выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории умерен-

ного риска, проводятся: Документарная проверка.
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных 

мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных 
к категории среднего риска – один раз в 3 года. 

Периодичность проведения плановых контрольных ме-
роприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории умеренного риска – один раз в 5лет.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объ-
екта контроля, отнесенного к категории низкого риска, не 
проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводят-

ся в виде документарных и выездных проверок, выездного 
обследования.

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного 
мероприятия принимается с учетом индикаторов риска на-
рушения обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключе-
нием внеплановых контрольных мероприятий без взаимодей-
ствия, проводятся по основаниям, предусмотренным пункта-
ми 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприя-
тие может быть проведено только после согласования с ор-
ганами прокуратуры, указанное мероприятие проводится 
после такого согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контроль-

ное мероприятие, которое проводится по месту нахождения 
Контрольного органа и предметом которого являются исклю-
чительно сведения, содержащиеся в документах контролиру-
емых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, а также документы, исполь-
зуемые при осуществлении их деятельности и связанные 
с исполнением ими обязательных требований и решений 
контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащих-
ся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного 
органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом 
обязательных требований, Контрольный орган направляет в 
адрес контролируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной про-
верки документы. 

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

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

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

лицу требования представить необходимые для рассмотре-
ния в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в Кон-
трольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу 
информации Контрольного органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представлен-
ных контролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представлен-
ных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Контрольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной фор-
ме до момента представления указанных пояснений в Кон-
трольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий совер-
шаемых в ходе документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия ин-

спектор вправе предъявить (направить) контролируемому 
лицу требование о представлении необходимых и (или) 
имеющих значение для проведения оценки соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований документов 
и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, 
а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о 
представлении документов, направляет истребуемые доку-
менты в Контрольный орган либо незамедлительно хода-
тайством в письменной форме уведомляет инспектора о не-
возможности предоставления документов в установленный 
срок с указанием причин и срока, в течение которого контро-
лируемое лицо может представить истребуемые документы.

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

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены 
инспектором от контролируемого лица или его представи-
теля, свидетелей.

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

Письменные объяснения оформляются путем составления 
письменного документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письмен-
ные объяснения со слов должностных лиц или работников 
организации, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае ука-
занные лица знакомятся с объяснениями, при необходимо-
сти дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор 
с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая 
дату и место его составления. 

4.5.7. Оформление акта производится по месту нахожде-
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ния Контрольного органа в день окончания проведения до-
кументарной проверки.

4.5.8. Акт направляется Контрольным органом контроли-
руемому лицу в срок не позднее десяти рабочих дней после 
окончания документарной проверки в порядке, предусмо-
тренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5.9. Внеплановая документарная проверка проводится 
без согласования с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахожде-

ния (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе по-
средством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не 
представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
которые содержатся в находящихся в распоряжении Кон-
трольного органа или в запрашиваемых им документах и 
объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездей-
ствия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему 
и (или) используемых им объектов контроля обязательным 
требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 насто-
ящего Положения место и совершения необходимых кон-
трольных действий, предусмотренных в рамках иного вида 
контрольных мероприятий.

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

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

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

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не 
более десяти рабочих дней.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
выездной проверки:

1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии 

контролируемого лица и (или) его представителя с обязатель-
ным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Инструментальное обследование осуществляется 

инспектором или специалистом, имеющими допуск к ра-
боте на специальном оборудовании, использованию техни-
ческих приборов.

По результатам инструментального обследования инспек-
тором или специалистом составляется протокол инструмен-
тального обследования, в котором указываются:

- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы инспектора или специ-

алиста, составивших протокол;
- сведения о контролируемом лице;
- предмет обследования, используемые специальное обо-

рудование и (или) технические приборы, методики инстру-
ментального обследования;

- результат инструментального обследования, нормируе-
мое значение показателей, подлежащих контролю при про-
ведении инструментального обследования

- выводы о соответствии этих показателей установлен-
ным нормам;

- иные сведения, имеющие значение для оценки результа-
тов инструментального обследования.

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

Фиксация доказательств нарушений обязательных требо-
ваний при помощи фотосъемки проводится не менее чем 
двумя снимками каждого из выявленных нарушений обяза-
тельных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований осу-
ществляется с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребу-
емых документов, письменных объяснений осуществля-
ется в соответствии с пунктами 4.5.5 и 4.5.6 настоящего 
Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки ин-
спектор составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеоза-
писи отражается в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной про-
верки с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, по-
ложение, установленное абзацем вторым настоящего пункта 
Положения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки ока-
залось невозможным в связи с отсутствием контролируемого 
лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невоз-
можность проведения или завершения выездной проверки, 
инспектор составляет акт о невозможности проведения вы-
ездной проверки с указанием причин и информирует кон-
тролируемое лицо о невозможности проведения контроль-
ных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 
5 статьи 21Федеральным законом № 248-ФЗ. 

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

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, яв-
ляющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
Контрольный орган информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повест-

кам) судов, правоохранительных органов, военных комис-
сариатов;

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключа-
ющей возможность присутствия при проведении контроль-
ных мероприятий;

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

мероприятий переносится Контрольным органом на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального предпри-
нимателя, гражданина.

4.7. Выездное обследование
4.7.1. Выездное обследование проводится в целях оцен-

ки соблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований.

4.7.2. Выездное обследование может проводиться по ме-
сту нахождения (осуществления деятельности) организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом 
не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (откры-
тых для посещения неограниченным кругом лиц) производ-
ственных объектах может осуществляться осмотр.

4.7.3. Выездное обследование проводится без информиро-
вания контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабо-
чий день, если иное не установлено федеральным законом 
о виде контроля.

4.7.4. По результатам проведения выездного обследования 
не могут быть приняты решения, предусмотренные подпун-
ктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

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

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

Приложение 1
к Положению о муниципальномземельном контроле 

в границах городского округа «город Буйнакск»

Перечень должностных лиц Администрации город-
ского округа «город Буйнакск», уполномоченных на 
осуществление муниципального земельного контроля

1. Руководитель отдела муниципального контроля.
2. Заместитель руководителя отдела муниципального 

контроля.
3. Инспектор отдела муниципального контроля.

Приложение 2
к Положению о муниципальномземельном контроле 

в границахгородского округа «город Буйнакск»

Критерии отнесения объектов контроля к категори-
ям риска в рамках осуществления муниципального зе-
мельного контроля

1.К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, предназначенные для захороне-

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

б) земельные участки, предназначенные для гаражного  
и (или) жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебные земельные участки).

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

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

тельные центры (комплексы) (код 4.2);
в) рынки (код 4.3);
г) магазины (код 4.4);
д) общественное питание (код 4.6);
е) гостиничное обслуживание (код 4.7);
ж) объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
з) тяжелая промышленность (код 6.2); 
и) легкая промышленность (код 6.3);
к) фармацевтическая промышленность (код 6.3.1);
л) пищевая промышленность (код 6.4);
м) нефтехимическая промышленность (код 6.5);
н) строительная промышленность (код 6.6);
о) энергетика (код 6.7);
п) склады (код 6.9);
р) целлюлозно-бумажная промышленность (код 6.11);
с) автомобильный транспорт (код 7.2);
т) ведение садоводства (код 13.2);
у) ведение огородничества (код 13.1);
ф) граничащие с земельными участками с видами разре-

шенного использования: 
сельскохозяйственное использование (код 1.0);
питомники (код 1.17);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
деятельность по особой охране и изучению природы 

(код 9.0); 
охрана природных территорий (код 9.1);
курортная деятельность (код 9.2);
санаторная деятельность (код 9.2.1);
резервные леса (код 10.4);
общее пользование водными объектами (код 11.1);
гидротехнические сооружения (код 11.3);
ведение огородничества (код 13.1); 
ведение садоводства (код 13.2).
3.К категории низкого риска относятся все иные земель-

ные участки, не отнесенные к категориям среднего или уме-
ренного риска.

Приложение 3
к Положению о муниципальномземельном контроле 

в границахгородского округа «город Буйнакск»

Перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, проверяемых 

в рамках осуществления муниципального земельно-
го  контроля

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

2.Несоответствие фактического использования контроли-
руемым лицом земельного участка цели использования зе-
мельного участка, сведения о которой содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, правоустанавлива-
ющих документах на земельный участок.

3.Длительное неосвоение земельного участка при условии, 
что с момента предоставления земельного участка прошло 
более трех лет, либо истек срок освоения земельного участ-
ка, указанный в договоре аренды земельного участка, а на 
земельном участке не наблюдаются характерные изменения 
(отсутствие объекта капитального строительства, ведения 

строительных работ и иных действий по использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использо-
ванием и условиями предоставления).

4.Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являющихся основанием для использования зе-
мельных участков.

Приложение 4
к Положению о муниципальномземельном контроле в границахгородского округа «город Буйнакск»

Форма предписания Контрольного органа

Бланк Контрольного органа _________________________________
(указывается должность руководителя контролируемого лица)

_________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

_________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя контролируемого лица)
_________________________________

(указывается адрес места нахождения контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ

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

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

на основании ______________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных право-

вых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

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

(указывается полное наименование Контрольного органа)

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

и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок 
до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

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

__________________ _______________________ __________________

(должность лица, уполномоченного 
на проведение контрольных 
мероприятий)

(подпись должностного лица, 
уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий)
(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) должностного лица, 

уполномоченного на проведение 
контрольных мероприятий)

Приложение 5
к Положению о муниципальном земельном контроле в границах городского округа «город Буйнакск»
Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые 
значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений земельного 
законодательства 

70%

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

100%

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

0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0%
Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты 

соответствующие меры административного воздействия
5%

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

95%

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

0%

Индикативные показатели
1. Индикативные показатели, характеризующие параметры 

проведенных мероприятий
1.1. Выполняемость 

плановых (рейдовых) 
заданий (осмотров)

Врз = (РЗф / 
РЗп) x 100

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

100% Утвержденные 
плановые 
(рейдовые) 
задания 
(осмотры)

1.2. Выполняемость 
внеплановых 
проверок

Ввн = (Рф / 
Рп) x 100

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

100% Письма и 
жалобы, 
поступившие в 
Контрольный 
орган

1.3. Доля проверок, на 
результаты которых 
поданы жалобы

Ж x 100 
/ Пф

Ж - количество жалоб (ед.)

Пф - количество проведенных 
проверок

0%

1.4. Доля проверок, 
результаты которых 
были признаны 
недействительными

Пн x 100 
/ Пф

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

0%

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

По x 100 
/ Пф

По - проверки, не проведенные 
по причине отсутствия 
проверяемого лица (ед.)

Пф - количество проведенных 
проверок (ед.)

30%

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

Кзо х 100 / 
Кпз

Кзо - количество заявлений, 
по которым пришел отказ в 
согласовании (ед.)

Кпз - количество поданных на 
согласование заявлений

10%
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1.7. Доля проверок, 

по результатам 
которых материалы 
направлены в 
уполномоченные для 
принятия решений 
органы

Кнм х 100 / 
Квн

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

Квн - количество выявленных 
нарушений (ед.)

100%

1.8. Количество 
проведенных 
профилактических 
мероприятий

Шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
2.1. Количество штатных 

единиц
Чел.

2.2. Нагрузка контрольных 
мероприятий на 
работников органа 
муниципального 
контроля

Км / 
Кр= Нк

Км - количество контрольных 
мероприятий (ед.)

Кр - количество работников 
органа муниципального контроля 
(ед.)

Нк - нагрузка на 1 работника (ед.)

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 
Р Е Ш Е Н И Е  

от «12» ноября 2021 г.  № 15/5
Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городском округе 
«город Буйнакск»  

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го 
созыва

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей органи-

зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городском округе 
«город Буйнакск».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио главы городского округа               Ш.М. Исаев
Председатель Собрания депутатов                           М.Д. Даитбегов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собранием депутатов городского округа 

«город Буйнакск» 7-го созыва от «12» ноября 2021 г. 
№ 15/5

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле за исполнением единой те-

плоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории городского

 округа «город Буйнакск»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

организации  
и осуществления муниципального контроля за исполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории городского окру-
га «город Буйнакск» (далее – муниципальный контроль).

Муниципальный контроль за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных (надзорных) мероприятий, принятия предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению, предупреждению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений обязательных требований.

1.2. Предметом муниципального контроля за испол-
нением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения является соблюдение 
единой теплоснабжающей организацией в процессе реа-
лизации мероприятий по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необ-
ходимых для развития, обеспечения надежности и энер-
гетической эффективности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме теплоснабжения, тре-
бований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении» и принятых в соответствии с ним иных 
нормативных правовых актов, в том числе соответствие 
таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения.

Предметом муниципального контроля является также ис-
полнение решений, принимаемых по результатам контроль-
ных мероприятий.

1.3 Объектами муниципального контроля являются:
деятельность, действия (бездействие) единой теплоснаб-

жающей организацией, в рамках которых должны соблю-
даться обязательные требования;

результаты деятельности единой теплоснабжающей орга-
низации, в том числе работы и услуги, к которым предъяв-
ляются обязательные требования;

здания, помещения, сооружения, линейные объекты, тер-
ритории, оборудование, устройства, предметы, материалы, 
транспортные средства и другие объекты, которыми единая 
теплоснабжающая организация владеет и (или) пользуются 
и к которым предъявляются обязательные требования (далее 
- производственные объекты).

1.4 Контрольный орган осуществляет учет объектов му-
ниципального контроля путем утверждения и актуали-
зации схемы теплоснабжения на территории городского 
округа «город Буйнакск». Контрольный орган обеспечи-
вает актуальность сведений об объектах контроля в схеме 
теплоснабжения.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объ-
ектах контроля для целей их учета Контрольный орган ис-
пользует информацию, представляемую ей в соответствии 
с нормативными правовыми актами, информацию, получа-
емую в рамках межведомственного взаимодействия, а также 
общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контроли-
руемых лиц не может возлагаться обязанность по представ-
лению сведений, документов, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, а также если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных или 
муниципальных информационных ресурсах.

Учет объектов контроля осуществляется также 

посредством создания:
единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государствен-

ной информационной системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информацион-

ных систем путем межведомственного информационного 
взаимодействия.

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 
16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов контро-
ля с использованием информационной системы. Порядок 
создания и функционирования информационной системы, 
порядок сбора, обработки, анализа и учета сведений об объ-
ектах контроля в информационных системах утверждаются 
в соответствии с действующим законодательством.

1.5.  Муниципальный контроль осуществляется 
администрацией городского округа «город Буйнакск» (далее 
– Контрольный орган).

Непосредственное осуществление муниципального 
контроля возлагается на отдел муниципального контроля 
(далее – Муниципальный контроль).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению 
муниципального контроля осуществляет начальник отдела 
муниципального контроля.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный кон-
троль вправе осуществлять следующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Контроль-
ного органа;

2) должностное лицо Контрольного органа, в должност-
ные обязанности которого в соответствии с настоящим По-
ложением, должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по виду 
муниципального контроля, в том числе проведение про-
филактических мероприятий и контрольных мероприятий 
(далее – инспектор).

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

Должностными лицами Контрольного органа, уполномо-
ченными на принятие решения о проведении контрольного 
мероприятия, являются руководитель, заместитель руко-
водителя Контрольного органа (далее – уполномоченные 
должностные лица Контрольного органа). 

1.8. Инспекторы при осуществлении муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения имеют пра-
ва, обязанности и несут ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять 

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

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

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий 
проявление неуважения в отношении богослужений, других 

религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их 
проведению, а также не нарушать внутренние установления 
религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых 
лиц, их представителей, а с согласия контролируемых 
лиц, их представителей присутствию Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей или его общественных представителей, 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Респу-
блике Дагестан при проведении контрольных мероприятий 
(за исключением контрольных мероприятий, при проведении 
которых не требуется взаимодействие контрольных органов 
с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего 
Положения, осуществлять консультирование;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по 
обеспечению безопасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать решения об устранении 
контролируемыми лицами выявленных нарушений 
обязательных требований и о восстановлении нарушенного 
положения;

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

8)  ист ребовать  в  рамках  межведомственного 
информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, включенные в перечень документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия 
органами 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, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся указанные документы;

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий применяются 
положения Федерального закона № 248-ФЗ.

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершае-
мых должностными лицами Контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых реше-
ниях осуществляется путем размещения сведений об указан-
ных действиях и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контро-
лируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения го-
сударственных и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе через федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) через реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг.

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

основе управления рисками причинения вреда (ущерба), 

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

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

значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям 

риска в рамках осуществления муниципального контроля 
установлены приложением 2  
к настоящему Положению.

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

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления 
муниципального контроля установлен приложением 3 к 
настоящему Положению. 

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

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

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

Перечень содержит следующую информацию:
Для примера:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя 

и отчество (при наличии) индивидуального предпринимате-
ля, деятельности и (или) производственным объектам ко-
торых присвоена категория риска;

2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта муниципального контроля (при 

наличии);
5) место нахождения объекта муниципального контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту муници-

пального контроля категории риска, указание на категорию 
риска, а также сведения, на основании которых было при-
нято решение об отнесении объекта муниципального кон-
троля к категории риска.

Размещение информации, указанной в настоящем пункте, 
осуществляется с учетом законодательства Российской Фе-
дерации о защите государственной тайны.

На официальном сайте размещается и поддерживается в 
актуальном состоянии информация из перечня, предусмо-
тренная настоящим пунктом, за исключением сведений, на 
основании которых было принято решение об отнесении объ-
екта муниципального контроля к категории риска.

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

2.10. Контролируемые лица вправе подать в Контрольный 
орган в соответствии с их компетенцией заявление об изме-
нении присвоенной ранее категории риска.

3. Виды профилактических мероприятий, которые прово-
дятся при осуществлении муниципального контроля 

Профилактические мероприятия проводятся Контрольным 
органом в целях стимулирования добросовестного соблюде-
ния обязательных требований контролируемыми лицами и 
направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), 
а также являются приоритетным по отношению к проведе-
нию контрольных (надзорных) мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на ос-
новании ежегодной Программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утверждаемой Контрольным органом (часть 3, 4 статьи. 44 
ФЗ № 248-ФЗ) в соответствии с законодательством.

При осуществлении муниципального контроля Контроль-
ный орган проводит следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтере-

сованных лиц  
по вопросам соблюдения обязательных требований и 
обобщение правоприменительной практики

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

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

По итогам обобщения правоприменительной практики 
Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с ре-
зультатами обобщения правоприменительной практики Кон-
трольного органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение 
проекта доклада. 

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа 
и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 
30 января года, следующего за годом обобщения правопри-
менительной практики. 

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

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

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утверж-
денной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзор-
ным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней 
со дня получения предостережения вправе подать в Кон-
трольный орган возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направ-

ляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и от-

чество (последнее – при наличии) индивидуального пред-
принимателя или гражданина, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не 

согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым 

лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих до-

водов контролируемое лицо прилагает к возражению соот-
ветствующие документы либо их заверенные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в от-
ношении предостережения в течение пятнадцати9 рабочих 
дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контроль-
ный орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предосте-
режения;

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием 
причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое 
лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее 
десяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в от-
ношении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же осно-
ваниям не допускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявлен-
ных им предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований и использует соответствующие дан-
ные для проведения иных профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их пред-

ставителей осуществляется по вопросам, связанным с ор-
ганизацией и осуществлением муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных 

мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование 

контролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством 

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

2) посредством размещения на официальном сайте пись-
менного разъяснения по однотипным обращениям (более 5 
однотипных обращений) контролируемых лиц и их пред-
ставителей, подписанного уполномоченным должностным 
лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном при-
еме каждого заявителя инспекторами не может превышать 
10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 
минут.

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролиру-
емым лицам и их представителям в письменной форме ин-
формацию по вопросам устного консультирования.

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется по следующим 
вопросам:

1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
2) Иные вопросы, связанные с осуществлением функций 

Контрольного органа.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о 

предоставлении письменного ответа в сроки, установлен-
ные Федеральным законом  
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
консультирований.

3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором 

в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использо-
вания видео-конференц-связи.

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

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический 
визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности в сфере благоустройства, не позднее чем в те-
чение одного года с момента начала такой деятельности (при 
наличии сведений о начале деятельности).

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласо-
ванию с контролируемыми лицами.

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому 
лицу уведомление о проведении профилактического визита 
не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
профилактического визита (включая обязательный профи-
лактический визит), уведомив об этом Контрольный орган 
не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор со-
ставляет акт о проведении профилактического визита, форма 
которого утверждается Контрольным органом. Разъяснения, 
указанные в акте о проведении профилактического визита, 
носят рекомендательный характер.

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля 
4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется 

Контрольным органом посредством организации проведения 
следующих плановых и внеплановых контрольных 

мероприятий:
инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная 

проверка, выездная проверка – при взаимодействии с кон-
тролируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обязательных требований, 
выездное обследования – без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля 
взаимодействием с контролируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное 
взаимодействие) между инспектором и контролируемым 
лицом или его представителем; 

запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора в месте осуществления 

деятельности контролируемого лица (за исключением 
случаев присутствия инспектора на общедоступных 
производственных объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при 
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Кон-
трольным органом по следующим основаниям:

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

2) наступление сроков проведения контрольных меро-
приятий, включенных в план проведения контрольных ме-
роприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, пору-
чение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных кон-
тролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного меро-
приятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям;

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

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

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, 
за исключением проводимых без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами, проводятся путем совершения инспекто-
ром и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного 
мероприятия, следующих контрольных действий: 

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, пред-

усматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом, а также документарной проверки, принимается реше-
ние Контрольного органа, подписанное уполномоченным 
лицом Контрольного органа, в котором указываются све-
дения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований, выездного обследования не требуется 
принятие решения о проведении данного контрольного ме-
роприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспектора-
ми, указанными в решении Контрольного органа о проведе-
нии контрольного мероприятия.

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

4.1.7. По окончании проведения контрольного меропри-
ятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, инспектор составляет акт контрольного меро-
приятия (далее также – акт) по форме, утвержденной при-
казом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах доку-
ментов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого меро-
приятия 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, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, в акте указывается факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказа-
тельствами нарушения обязательных требований, приоб-
щаются к акту.

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

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

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие 
информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдени-
ем требований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изло-
женными в акте контрольного мероприятия, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по резуль-
татам контрольных мероприятий

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

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

2) незамедлительно принять предусмотренные законода-

тельством 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 о дове-
дении до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольно-
го мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, производимые и реали-
зуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые ус-
луги представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что та-
кой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков преступления или административного правонаруше-
ния направить соответствующую информацию в государ-
ственный 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 устра-
нением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предпи-
сания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюде-
нию обязательных требований, проведении иных меропри-
ятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно при-
ложению 4 к настоящему Положению.

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

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым 
лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 
пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представле-
нии контролируемым лицом до истечения указанного срока 
документов и сведений, представление которых установле-
но указанным решением, либо в случае получения инфор-
мации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) контрольный (над-
зорный) орган оценивает исполнение решения на основа-
нии представленных документов и сведений, полученной 
информации. 

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролиру-
емым лицом не представлены или на их основании либо на 
основании информации, полученной в рамках наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безо-
пасности), невозможно сделать вывод об исполнении реше-
ния, Контрольный орган оценивает исполнение указанного 
решения путем проведения инспекционного визита, рейдо-
вого осмотра или документарной проверки.

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

4.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольного 
мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.5 настоящего 
Положения, Контрольным органом будет установлено, что 
решение не исполнено или исполнено ненадлежащим обра-
зом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, пред-
усмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положе-
ния, с указанием новых сроков его исполнения. 

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

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся 

на основании плана проведения плановых контрольных 
мероприятий на очередной календарный год, формируемого 
Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) 
и подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 

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

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие 
виды плановых контрольных мероприятий:

инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории 

значительного риска, проводятся: Инспекционный визит.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего 

риска, проводятся: Документарная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории 

умеренного риска, проводятся: Выездная проверка.
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных 

мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории значительного риска – один раз в 3 года. 

Периодичность проведения плановых контрольных 
мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных 
к категории среднего и умеренного риска – один раз в 4 года.

Плановые контрольные мероприятия в отношении 
объекта контроля, отнесенного к категории низкого риска, 
не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в 

виде документарных и выездных проверок, инспекционного 
визита, рейдового осмотра, наблюдения за соблюдением 
обязательных требований, выездного обследования. 

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

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключе-
нием внеплановых контрольных мероприятий без взаимодей-
ствия, проводятся по основаниям, предусмотренным пункта-
ми 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприя-
тие может быть проведено только после согласования с ор-
ганами прокуратуры, указанное мероприятие проводится 
после такого согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается 

контрольное мероприятие, которое проводится по месту 

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

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащих-
ся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного 
органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом 
обязательных требований, Контрольный орган направляет в 
адрес контролируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной про-
верки документы. 

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

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

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

лицу требования представить необходимые для рассмотрения 
в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в 
Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу 
информации Контрольного органа:

о  выявлении ошибок и (или)  противоречий в 
представленных контролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представлен-
ных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Контрольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до 
момента представления указанных пояснений в Контрольный 
орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий совер-
шаемых в ходе документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия ин-

спектор вправе предъявить (направить) контролируемому 
лицу требование о представлении необходимых и (или) 
имеющих значение для проведения оценки соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований документов 
и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, 
а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о 
представлении документов, направляет истребуемые доку-
менты в Контрольный орган либо незамедлительно хода-
тайством в письменной форме уведомляет инспектора о не-
возможности предоставления документов в установленный 
срок с указанием причин и срока, в течение которого контро-
лируемое лицо может представить истребуемые документы.

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

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены 
инспектором от контролируемого лица или его представи-
теля, свидетелей.

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

Письменные объяснения оформляются путем составления 
письменного документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письмен-
ные объяснения со слов должностных лиц или работников 
организации, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае ука-
занные лица знакомятся с объяснениями, при необходимо-
сти дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор 
с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая 
дату и место его составления. 

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экс-
пертной организацией по поручению Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) непосредственно в ходе проведения 
контрольного мероприятия, так и по месту осуществления 
деятельности эксперта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспер-
тизы и устанавливается индивидуально в каждом конкрет-
ном случае по соглашению между Контрольным органом и 
экспертом или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заклю-
чением по форме, утвержденной Контрольным органом. 

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахожде-
ния Контрольного органа в день окончания проведения до-
кументарной проверки. 

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контроли-
руемому лицу в срок не позднее пяти9 рабочих дней после 
окончания документарной проверки в порядке, предусмо-
тренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится 
без согласования с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе по-
средством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не 
представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
которые содержатся в находящихся в распоряжении Кон-
трольного органа или в запрашиваемых им документах и 
объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездей-
ствия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему 
и (или) используемых им объектов контроля обязательным 
требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 насто-
ящего Положения место и совершения необходимых кон-
трольных действий, предусмотренных в рамках иного вида 
контрольных  мероприятий.

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

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

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

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не 
более десяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
выездной проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии 

контролируемого лица и (или) его представителя с обязатель-
ным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, за-

ключающееся в получении инспектором устной информа-
ции, имеющей значение для проведения оценки соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований, от 
контролируемого лица или его представителя и иных лиц, 
располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, ко-
торый подписывается опрашиваемым лицом, подтвержда-
ющим достоверность изложенных им сведений, а также в 
акте контрольного мероприятия в случае, если полученные 
сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

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

Фиксация доказательств нарушений обязательных требо-
ваний при помощи фотосъемки проводится не менее чем 
двумя снимками каждого из выявленных нарушений обяза-
тельных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований осу-
ществляется с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуе-
мых документов, письменных объяснений, проведение экс-
пертизы осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 
4.5.6 и 4.5.7 настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки ин-
спектор составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеоза-
писи отражается в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной про-
верки с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, по-
ложение, установленное абзацем вторым настоящего пункта 
Положения, не применяются.

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

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

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

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повест-

кам) судов, правоохранительных органов, военных комис-
сариатов;

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключа-
ющей возможность присутствия при проведении контроль-
ных мероприятий;

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

мероприятий переносится Контрольным органом на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального предпри-
нимателя, гражданина.

4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахож-

дения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица и собственника произ-
водственного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обе-
спечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, со-
оружения, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном ме-
сте осуществления деятельности либо на одном производ-
ственном объекте (территории) не может превышать один 
рабочий день.

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
инспекционного визита:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обя-

зательными требованиями должны находиться в месте на-
хождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта контроля.

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

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может прово-
диться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев его проведения в соответствии с 
пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любо-

го числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, 
пользование или управление производственным объектом.

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

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
рейдового осмотра:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) экспертиза.
4.7.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуют-

ся или управляют производственными объектами, обязаны 
обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный 
доступ инспекторам к производственным объектам, ука-
занным в решении о проведении рейдового осмотра, а так-
же во все помещения (за исключением жилых помещений).

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были 
выявлены нарушения обязательных требований, инспек-
тор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт 
контрольного мероприятия в отношении каждого контро-
лируемого лица, допустившего нарушение обязательных 
требований.

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случа-
ев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 ста-
тьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7.9. Контрольные мероприятия, предусмотренные пун-
ктом 4.7.2, 4.7.5 настоящего Положения, осуществляются в 
соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.6.8 - 4.6.10 на-
стоящего Положения.

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

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

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязатель-
ных требований (мониторинга безопасности) выявлены фак-
ты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
сведения о нарушениях обязательных требований, о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований, Контрольным органом 
могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (над-
зорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Феде-
рального закона № 248-ФЗ;

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

ных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 
2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указа-
ния такой возможности в федеральном законе о виде контро-
ля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля;

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

4.9. Выездное обследование
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оцен-

ки соблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований.

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту 
нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом 
не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (откры-
тых для посещения неограниченным кругом лиц) производ-
ственных объектах может осуществляться осмотр.

4.9.3.  Выездное обследование проводится без 
информирования контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабо-
чий день, если иное не установлено федеральным законом 
о виде контроля.

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

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

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

6. Оценка результативности и эффективности де-
ятельности Контрольного органа при осуществле-
нии муниципального контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств  
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения

6.1. Оценка результативности и эффективности осущест-
вления муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения осуществляется на основании статьи 30 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

6.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые 
значения, индикативные показатели для муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения утверждают-
ся разрабатываются Контрольным органом и представляют-
ся на утверждение Собранию депутатов городского округа 
«город Буйнакск», 7-го созыва.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о муниципальном контроле за исполнени-

ем единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-

ектов теплоснабжения на территории городского округа 
«город Буйнакск»  Перечень должностных лиц
Администрации городского округа «город Буйнакск», 

уполномоченных на осуществление муниципального кон-

троля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа «город Буйнакск»

1. Руководитель отдела муниципального контроля.
2. Заместитель руководителя отдела муниципального контроля.
3. Инспектор отдела муниципального контроля.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского окруа 
«город Буйнакск»

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля за ис-
полнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения на территории городского округа «город Буйнакск»

Наименование должности                       ФИО 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа «город Буйнакск» 

Перечень индикаторов риска
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля за исполнени-

ем единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа «город Буйнакск»

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

наличии)

Показатель  
индикатора риска

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

> 10 шт.
Наименование индикатора 

2
нет да

Наименование индикатора 3 определяется в соответствии с 
Федеральным законом  

от ... № ...

снижение или превышение 
нормальных параметров более чем  

на 10%

Наименование должности                       ФИО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)

модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа «город Буйнакск» 
Форма предписания Контрольного органа

Бланк Контрольного органа _________________________________
(указывается должность руководителя контролируемого лица)

_________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

_________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя контролируемого лица)
_________________________________

(указывается адрес места нахождения контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
__________________________________________________________________

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

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

на основании ______________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных право-

вых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

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

                          (указывается полное наименование Контрольного органа)

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

и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок 
до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации.

__________________ _______________________ __________________

(должность лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий)

(подпись должностного лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий)

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица, уполномоченного 

на проведение контрольных мероприятий)

                                                            
    ПРИЛОЖЕНИЕ 5

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа «город Буйнакск»

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории городского округа «город Буйнакск»

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного лица при проведе-

нии контрольных мероприятий - 0%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие 

меры административного воздействия - 5%.
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного органа - 95%.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего коли-

чества вынесенных контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, отмененных на основании ста-
тей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения устанавливаются следующие индика-
тивные показатели:

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 

Р Е Ш Е Н И Е  
    от «12» ноября 2021 г.   № 15/6

О признании утратившим силу решения об утверждении положения о порядке ведения перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории му-

ниципального образования городской округ 
«город Буйнакск» от 26.10.2018 г. № 37/1

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу Решение об утверждении положения о порядке ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального об-
разования городской округ «город Буйнакск» от 26.10.2018 г. № 37/1.

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 

Врио главы городского округа                Ш.М. Исаев
Председатель Собрания депутатов                           М.Д. Даитбегов
    РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 

Р Е Ш Е Н И Е

от «18» ноября 2021 г.   № 16/1

«О присвоении наименования парку»
В целях увековечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике 

Дагестан, руководствуясь Законом Республики Дагестан от 12 декабря 2017 г. № 92 «Об увековечении памяти выдающихся 
деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике Дагестан», учитывая заключение Комиссии при 
Главе Республики Дагестан по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических со-
бытий в Республике Дагестан от 28 октября 2021 года № 06/4-40/185, Собрание депутатов городского округа «город Буй-
накск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:
1. Присвоить элементу планировочной структуры – парку, расположенному  по ул. Ленина 65/1, наименование «Парк 

медицинских работников».
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте ГО «город Буй-

накск» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Администрацию города Буйнакска.  

Глава городского округа                                                     И.А. Нургудаев

Председатель Собрания депутатов                                     М.Д. Даитбегов
                                  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 

Р Е Ш Е Н И Е

от «18» ноября 2021 г.   № 16/2

«О присвоении наименования парку по адресу ул. Ленина 29»
В целях увековечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике 

Дагестан, руководствуясь Законом Республики Дагестан от 12 декабря 2017 г. № 92 «Об увековечении памяти выдающихся 
деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике Дагестан», учитывая заключение Комиссии при 
Главе Республики Дагестан по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических со-
бытий в Республике Дагестан от 28 октября 2021 года № 06/4-40/186, Собрание депутатов городского округа «город Буй-
накск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:
1. Присвоить элементу планировочной структуры – парку, расположенному  по ул. Ленина 29, наименование «Аллея 

славы педагогам-учителям Дагестана».
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте ГО «город Буй-

накск» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Администрацию города Буйнакска.

Глава городского округа                                                     И.А. Нургудаев
Председатель Собрания депутатов                                     М.Д. Даитбегов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«15» ноября 2021 г.  № 739

О прогнозе социально-экономического развития городского округа 
«город Буйнакск»  на 2022 — 2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
городском округе «город Буйнакск», утвержденного решением Собрания депутатов городского округа «го-
род Буйнакск» от 06.10.2016 года № 18/3, на основании Порядка разработки прогноза социально-экономиче-
ского развития городского округа «город Буйнакск», утвержденного постановлением администрации города 
Буйнакска от 24.06.2016 года № 329, администрация городского округа «город Буйнакск», постановляет:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа «город Буйнакск» на 2022 
- 2024 годы согласно приложению.

2. Руководителю финансово-экономического управления администрации г. Буйнакск:
1) руководствоваться показателями прогноза при разработке проекта бюджета городского округа «город 

Буйнакск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
2) обеспечить своевременное внесение проекта решения о бюджете городского округа «город Буйнакск» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на рассмотрение Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск».

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «город Буйнакск» от 
09.11.2020 года № 825 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа «город Буй-
накск» на 2020 - 2022 годы». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «город Буйнакск» и в 
газете «Будни Буйнакска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  Глава городского округа                    И. Нургудаев
Приложение

к постановлению администрации
 городского округа «город Буйнакск»

 от 15  ноября 2021 года № 739
Прогноз социально-экономического развития городского округа «город Буйнакск» 

на 2022 — 2024 годы.
Наименование показателя Ед. 

измерения
Отчет 
2020 год

Оценка 
2021 год

Прогноз

2022 г. 2023г. 2024г.
1. Финансы
Доходы, всего: Тыс.руб. 1230429,0 1352795,0 1409991,0 1484704,0 1592690,0
Налоговые доходы: Тыс.руб 211264,0 230386,0 239781,0 256144,0 270535,0
Налог на доходы физических лиц Тыс.руб 145854,0 153122,0 158023,0 167504,0 179230,0

Единый налог на вмененный 
доход (Патент)

Тыс.руб 5993,0 3990,0 2445,0 2680,0 3045,0

Земельный налог Тыс.руб 12276,0 13765,0 22543,0 21600,0 21600,0
Налог на имущество физических 
лиц

Тыс.руб 3569,0 4390,0 10150.0 10200,0 10200,0

Упрощенная система 
налогообложения

Тыс.руб 32808,0 43134,0 35600,0 42660,0 44360,0

Акцизы Тыс.руб 6167,0 7075,0 7120,0 7250,0 7420,0
Госпошлина Тыс.руб 4597,0 4910,0 3900,0 4250,0 4680,0
Единый сельскохозяйственный 
налог

Тыс.руб ------   ------   ----- ---- ----

Неналоговые доходы: Тыс.руб 20354,0 40200,0 35700,0 35890,0 36430,0
Поступления от продажи 
материальных и нематериальных 
активов

Тыс.руб 3091,0 16360,0 7915,0 5400,0 4640,0

Доходы от сдачи в аренду 
имущества

Тыс.руб 1041,0 1260,0 1395,0 1420,0 1510,0

Арендная плата за земли, 
находящиеся  в муниципальной 
собственности

Тыс.руб 640,0 1720,0 1980,0 2285,0 2430,0

Доходы от продажи и 
использования иного имущества

Тыс.руб 505,0 870,0 730,0 815,0 890,0

Доходы от оказания платных 
услуг

Тыс.руб 9955,0 15145,0 18500.0 20760,0 21700,0

Денежные взыскания, штрафы, 
санкции

Тыс.руб 5122,0 4845,0 5180,0 5210,0 5260,0

Безвозмездные поступления: Тыс.руб 998811,0 1082209,0 1134510,0 1192670,0 1285725,0
2. Производственная 
деятельность и 
потребительский рынок
Оборот организаций по видам 
экономической деятельности, 
всего:

Млн.
Руб.

17624,0 17763,0 18397,0 19491,0 20486,0

Обрабатывающие производства Млн.
Руб.

1094,0 1163,0 1274,0 1327,0 1383,0

Строительство Млн.
Руб.

492,0 524,0 561,0 604,0 687,0

Оптовая и розничная торговля, 
сфера услуг

Млн.
Руб.

16014,0 16050,0 16531,0 17523,0 18374,0

Прочая деятельность Млн.
Руб.

24,0 26,0 31,0 37,0 42,0

3. Инвестиционная 
деятельность
Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования

Млн.
Руб.

632,0 674,0 768,0 834,0 912,0

4. Денежные доходы населения
Доходы населения 
муниципального образования, 
всего:

Млн.
Руб.

9488,0 10318,0 10597,0 11127,0 11714,0

из них:
Доходы от предпринимательской 
деятельности

Млн.
Руб.

1026,0 1138,0 1136,0 1209,0 1294,0

Оплата труда Млн.
Руб.

5527,0 5894,0 6037,0 6351,0 6702,0

Социальные выплаты Млн.
Руб.

2935,0 3286,0 3424,0 3567,0 3718,0

Среднемесячная заработная 
плата

Руб. 24983,0 26658,0 28364,0 30208,0 32141,0

5. Демографические 
показатели
Численность постоянного 
населения города

Чел. 65758 66422 67146 67889 68623

Численность детей дошкольного 
возраста

Чел. 7328 7364 7417 7452 7491

Численность детей школьного 
возраста

Чел. 9227 9539 9773 10007 10242

Численность трудоспособного 
населения

Чел. 39250 39557 39930 40346 40752

Численность населения старше 
трудоспособного возраста

Чел. 9953 9962 10026 10084 10138

Число родившихся Чел. 1122 1139 1147 1158 1173
Число умерших Чел. 501 506 364 361 356
6. Развитие социальной сферы
Количество учащихся 
обучающихся в 
общеобразовательных школах

Чел. 8923 9337 9571 9786 10012

Количество детей охваченных 
дошкольной формой образования

Чел. 3873 3932 4582 4702 4890

7.Трудовые ресурсы
Численность экономически 
активного населения

Чел. 31916 32019 32082 32143 32198

Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
гос.службы занятости

Чел. 1392 758 750 736 721

Уровень зарегистрированной 
безработицы

% 3,5 1,9 1,9 1,8 1,8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
БУЙНАКСК» НА 2022 - 2024 ГОДЫ

Прогноз социально-экономического развития го-
родского округа «город Буйнакск» на среднесроч-
ную перспективу 2022 - 2024 годов разработан в 
соответствии с Порядком разработки прогноза 
социально-экономического развития городского 
округа «город Буйнакск» на среднесрочный период.

Расчет прогнозных оценок проведен с учетом ито-
гов социально-экономического развития городско-
го округа «город Буйнакск» за 2020 год, тенденций, 
складывающихся в 2021 году и прогнозов поступле-
ний собственных доходов и межбюджетных транс-
фертов в 2022-2024 годы.

Раздел 1. Финансы
В данном разделе прогноза отражены все доходы и 

поступления, формируемые в результате производ-
ственно-хозяйственной деятельности хозяйствую-
щих субъектов, функционирующих на территории 
муниципального образования. Доходы включают 
средства бюджета муниципального образования 
(включая поступления по местным налогам и не-
налоговым доходам, прочие поступления). Сумма 
этих показателей представляет размер финансовых 
ресурсов муниципального образования, которым 
располагает муниципальное образование для це-
лей социально-экономического развития.

Средства, получаемые от вышестоящих уровней 
власти, представляют собой сумму средств, полу-
чаемых муниципальным образованием из респу-
бликанского бюджета в виде дотаций, субвенций, 
субсидий, межбюджетных трансфертов.

Большая часть налоговых перечислений в мест-
ный бюджет по итогам 2020 года обеспечена за 
счет налога на доходы физических лиц, земельно-
го налога, УСН, ЕНВД - доля которых в собствен-
ных налоговых доходах местного бюджета состав-
ляла 93,2%.

Поступления по налогу на доходы физических 
лиц в местный бюджет в 2020 году составили 
145,8 млн. руб., плановые назначения исполнены 
на 106,9%. Его позиции в формировании местно-
го бюджета постоянно укрепляется, что связано 
с достаточной стабильностью данного налогово-
го источника. Поступления по данному налогу по 
итогам десяти месяцев 2021 года составили 101,0 
млн. руб., что на 5,1% выше прошлогоднего пока-

зателя, и выше планового показателя на 3,1%. В 
абсолютных показателях, увеличение объема по-
ступлений, относительно прошлого года, составило 
5,0 млн. руб. В структуре же самого налога, объем 
поступлений от организаций и учреждений, фи-
нансируемых из бюджета, составил 89,1 млн. руб. 
или 88,2 %., с прочих налоговых агентов 11,9 млн. 
руб. или 11,8 %. За аналогичный период прошлого 
года, доля НДФЛ с прочих налогоплательщиков, в 
общем объеме поступления, составляла 8,4 %, что 
говорит о возросшей платежной дисциплине и о 
результативности принимаемых мер по снижению 
неформальной занятости и укреплению дисципли-
ны оплаты труда в целом.

Вторым по поступлениям в структуре доходной 
части бюджета являются налоги на совокупный 
доход (УСН, Патент). Объем поступлений по УСН 
за девять месяцев 2021 года составил 28,7 млн.руб., 
что на 11,7 % выше показателя 2020 года. В абсо-
лютных значениях, увеличение объема поступле-
ний составило 3,0 млн.руб.  

Объем налоговых поступлений, взимаемых в 
связи с применением патентной системы налого-
обложения, составил 1,7 млн. руб. при плане 30,0 
тыс. руб.

Ежегодно, межведомственной комиссией по опре-
делению налогового потенциала того или иного му-
ниципалитета (МВК), утверждаются показатели по 
мобилизации налоговых и неналоговых доходов на 
соответствующий финансовый год. 

На 2021 год, по городу Буйнакску, показатели по 
УСН были установлены в размере млн. рублей. С 
учетом имеющихся резервов по УСН показатели 
МВК нами были скорректированы, в сторону уве-
личения, на сумму 17,3 млн. руб. В итоге показатели 
по указанному налогу были утверждены в размере 
43,0 млн. руб., что выше утвержденных межведом-
ственной комиссией на 67,3 %.

Прогноз поступлений по указанному налогу на 
2022-2024 годы определен исходя из рекомендаций 
межведомственной комиссии и может быть пере-
смотрен по итогам исполнения бюджета соответ-
ствующего финансового года.

Поступления земельного налога в местный бюд-
жет в 2020 году составили 12,3 млн. руб., что ниже 
запланированной на 9,3 млн. руб., в т. ч. от юриди-
ческих лиц 9,8 млн. руб. или 79,7%, с физических 
лиц 2,5 млн. руб. (20,3%).  Объем поступлений по 
данному налоговому показателю в 2021 году будет 
сопоставим либо выше прошлогоднего, и составит 
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сумму порядка 13,8 млн. руб.

Поступления налога на имущество физических 
лиц в 2020 году составили 3,6 млн. руб., что ниже 
запланированной на 1,9 млн. руб. Темпы сбора 
и объем поступлений данного налога в 2021 году 
выше прошлогоднего, и по итогам года составит 
сумму порядка 4,4 млн. руб. 

Прогноз поступлений по имущественным на-
логам на 2022-2024 годы определен исходя из ре-
комендаций МВК, фактического налогового по-
тенциала и объема просроченной задолженности.

Проблема слабой налоговой дисциплины явля-
ется одной из ключевых, при определении причин 
низкой собираемости имущественных налогов. 
Также среди причин можно выделить и такую, 
как сокрытие правообладателями сведений об 
объектах налогообложения, отказ от оформления 
в установленном порядке прав на возведенные 
объекты недвижимости, не осуществление поста-
новки на кадастровый учет земельных участков. 
Существенной является и такая причина, как по-
теря сведений в отношении объектов налогообло-
жения при межведомственном взаимодействии 
между налоговой и кадастровой службами, либо 
некорректное отражение данных об объекте нало-
гообложения или собственнике объекта.

Надо отметить, что за исключением отдельных 
регулирующих налогов, таких как НДФЛ, значе-
ние каждого отдельно взятого налога в общем объ-
еме собственных доходов чрезвычайно низко. К 
сожалению, такая тенденция сохранится и на пла-
нируемый период 2022-2024 годы. В ситуации, при 
которой закрепленные за местным бюджетом на-
логи формируют лишь 4,8% от общего объема до-
ходов, регулирующие 12,2%, финансовая помощь 
80,0%, способность города к самообеспечению, его 
финансовая самостоятельность становится прак-
тически не достижимым.

В состав неналоговых доходов входят доходы от 
использования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, доходы от оказания 
платных муниципальных услуг, доходы от про-
дажи материальных и нематериальных активов, 
административные платежи и сборы, штрафы, 
санкции, возмещение ущерба и прочие ненало-
говые доходы.

Общий объем поступлений неналоговых дохо-
дов в 2020 году составил 20,4 млн. руб. Уточнен-
ные годовые бюджетные назначения были испол-
нены на 76,7%. По итогам девяти месяцев 2021 
года объем поступлений неналоговых доходов со-
ставил 13,1млн. руб., или 51,7% от годового пла-
нового значения. 

В структуре неналоговых доходов наибольшую 
долю имеют доходы от оказания платных услуг 
74,6%. Размер доходов от использования муници-
пального имущества крайне низок и составляет 
сумму 2,1 млн. руб.  

С учетом утвержденного на 2021 год прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества, 
показатели поступлений неналоговых доходов 
были скорректированы, в сторону увеличения, на 
15,5 млн. руб. Основной объем поступлений нена-
логовых доходов, прежде всего от использования 
муниципального имущества, ожидается в четвер-
том квартале текущего года.

Доходы местного бюджета за 2020 год были ис-
полнены в сумме 1230,4 млн. руб. или 99,1% от 
годового плана. Удельный вес собственных до-
ходов бюджета составил 18,8% от общей суммы 
поступивших доходов, безвозмездных поступле-
ний 81,2%.

Объем средств, получаемых от вышестоящих 
уровней власти, представляющих собой сумму 
средств, получаемых муниципальным образовани-
ем из республиканского бюджета в виде дотаций, 
субвенций, субсидий, межбюджетных трансфер-
тов, по итогам 2020года составил 998,8 млн. руб.

Доходы бюджета текущего финансового года оце-
ниваются в 1352,8 млн. руб., что выше прошлогод-
него на 9,9 %, или 122,4 млн. руб. в абсолютных 
показателях. Объем безвозмездных поступлений 
составит сумму 1082,2 млн. руб., или 80,0 % от об-
щего объема доходов. 

В качестве исходных условий при прогнозе до-
ходов на 2022-2024 годы использованы макроэко-
номические параметры прогноза социально-эко-
номического развития города на 2020 год, анализ 
показателей за 9 месяцев текущего года, ожидае-
мые целевые трансферты из бюджетов федераль-
ного и регионального уровней.

Для обеспечение сбалансированности и устойчи-
вости городского бюджета его основных характери-
стик и прогнозируемых параметров, с учетом теку-
щей экономической ситуации, необходимо сосре-
доточить усилия на сохранении налогового потен-
циала города путем создания благоприятных усло-
вий для деятельности экономических субъектов. 

В этой связи необходимо мобилизация внутрен-
них резервов и проведение работы по повышению 
доходов местного бюджета за счет улучшения адми-
нистрирования налоговых и неналоговых посту-
плений. Увеличение доходности муниципального 
имущества, переданного в возмездное пользование, 
вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуе-
мых объектов недвижимости и земельных участ-
ков, осуществление муниципального земельного 
контроля. 

Необходимо  продолжение работы, направленной 
на повышение собираемости платежей в бюджет, 
проведение претензионной работы с неплательщи-
ками, осуществление мер принудительного взы-
скания задолженности, проведение мониторинга 
неформальной занятости населения, легализация 
деятельности хозяйствующих субъектов.

Важно осуществить  взаимодействие с органами 

государственной власти Республики Дагестан по 
увеличению объемов межбюджетных трансфер-
тов, направляемых на финансовое обеспечение 
вопросов местного значения, в том числе по уча-
стию в государственных программах Российской 
Федерации, государственных программах Респу-
блики Дагестан;

Необходимо использовать механизмы государ-
ственно-частного партнерства, способствующих 
снижению финансовой нагрузки на бюджет, при-
влечь средства частного капитала в модернизацию 
объектов муниципальной собственности, заклю-
чать концессионные соглашения.

Раздел 2. Производственная деятельность и по-
требительский рынок.

Несмотря на сложившиеся непростые рыночные 
условия, в т. ч. связанные с введением ограниче-
ний и запретов из-за COVID-19. основная часть 
предприятий  города, с учетом субъектов малого 
и среднего бизнеса, по итогам 9 месяцев текущего 
года показала положительную динамику разви-
тия, обеспечивая сохранение в городе социальной 
и экономической стабильности.

Оборот организаций по всем видам экономиче-
ской деятельности в 2020 году составил 17,6 млрд. 
руб. при прогнозируемом объеме в 18,2 млрд. руб., 
в том числе в обрабатывающем производстве 1,1 
млрд. руб., в строительстве 0,5 млрд.руб., оптовой 
и розничной торговле в общественном питании в 
сфере оказания услуг 16,0 млрд. руб.

За десять месяцев 2021 года оборот организаций 
по всем видам экономической деятельности со-
ставил 13,1 млрд. руб. или 101% к аналогичному 
периоду 2020 года. 

По прогнозным оценкам, в среднесрочной пер-
спективе, показатели объема производства соста-
вят: в 2021 году до 17,8 млрд. руб., в 2022 году 18,4 
млрд. руб., в 2023 году 19,5 млрд. руб., к 2024 году 
предполагается довести его до 20,5 млрд. руб. (в 
том числе за счет реализации и участия в государ-
ственных инвестиционных проектах).

Перспективы развития большинства предпри-
ятий, в том числе малых и средних, сдерживает 
их финансовая неустойчивость. Перерабатыва-
ющие предприятия требуют расширения произ-
водства на новой технологической основе, рекон-
струкция производств, что в свою очередь требу-
ет значительных материальных вложений. Стои-
мость приобретения современных конкурентных 
технологий и оборудования оценивается сотнями 
миллионов рублей. Прибыль перерабатывающей 
промышленности не позволяет удовлетворить ее 
инвестиционные потребности. Ситуация усугу-
бляется слабым притоком частных инвестиций, 
что связано с высокими рисками, недостатком 
инфраструктуры, отсутствием крупных потен-
циальных инвесторов. В добавок ко всему, из-за 
введенного режима самоизоляции многие хозяй-
ствующие субъекты, прежде всего предприятия 
общепита, банкетные залы и рестораны, сфера 
услуг, особенно 2020 году,  вынуждены работать 
в ограниченном режиме. Даже после отмены ка-
рантина не все предприятия малого и среднего 
бизнеса смогли сразу возобновить работу. Переза-
пуск экономики, рост спроса и потребления, а зна-
чит, и понижение уровня безработицы начался с 
весны текущего года. Это видно и по показателям 
поступлений УСН. При кратном снижении ставок 
налога, поступления по специальным налоговым 
режимам имеет положительную динамику роста.

Число субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Буйнакске на 01.10.2021 года 
составило: малых и средних предприятий 478, в 
т.ч. действующих 264 единиц, индивидуальных 
предпринимателей 881, в т.ч действующих 486 еди-
ниц. (по данным ФНС). Де факто, число индиви-
дуальных предпринимателей, занятых в торговле, 
транспортном обслуживании (частный извоз), ока-
зание бытовых услуг и т.д.  значительно больше, 
чем официально зарегистрированных. В разрезе 
сфер экономической деятельности преобладаю-
щая часть предпринимателей занята в  розничной 
торговле-57,4%, строительстве-44.1%, бытовые ус-
луги-10.3%, транспортные услуги-9,8%. Субъекты 
малого и среднего бизнеса, с учетом индивидуаль-
ных предпринимателей, торгующих на вещевых 
и продовольственных рынках, формируют 98,0% 
оборота розничной торговли. 

Доля продукции, произведенной малыми и сред-
ними предприятиями и индивидуальными пред-
принимателями и объем оказанных ими услуг в 
общем объеме валового продукта, за десять меся-
цев 2021 года составила 91.6%.  

Оборот малых и средних предприятий и инди-
видуальных предпринимателей за десять месяцев 
2021 года составил 11.9 млрд. рублей. Отсутствие 
достоверной информации о результатах деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства связанно с непредставлением отчетно-
сти в органы государственной статистики, а так-
же высокая доля «теневого сектора» не позволяет 
увидеть полную картину в сфере малого бизнеса.

Основные проблемы развития малого предпри-
нимательства в нашем городе примерно такие же, 
как и в других городах республики и обусловлены 
следующими факторами:

        1. Высоким уровнем теневой экономики. 
Многие малые предприятия и индивидуальные 
предприниматели находятся в тени, уклоняются 
от уплаты налогов, особенно в таких высокодоход-
ных сферах как реализация ГСМ, торговля, стро-
ительство, сфера услуг. Так, численность людей, 
занятых в малых предприятиях города составля-
ет всего 8.1% (официальные данные), тогда как, 
фактическое число занятых составляет почти 
треть работоспособного населения города. Основ-

ной причиной здесь является высокий уровень 
неформальных отношений между владельцами и 
наемными работниками. В большинстве случаев 
при трудоустройстве на работу трудовые догово-
ра не заключаются, а заработная плата выдается 
в конвертах. Бюджет города, как и бюджеты дру-
гих уровней, лишаются значительных финансовых 
поступлений, а работники таких предприятий, в 
случае возникновения  конфликтных ситуаций, 
оказываются беззащитными перед хозяевами 
предприятий. Кроме того, подавляющее большин-
ство сделок в сфере малого предпринимательства 
происходит в наличной форме, так как банков-
скими счетами большинство предпринимателей 
практически не пользуются;

        2. Небольшим количеством, либо полным от-
сутствием инновационных предприятий.  Именно 
инновационные предприятия способны принести 
большой объем инвестиций в город, создать мак-
симальную добавочную стоимость;

        3. Трудностью сбыта продукции и недостаточ-
ным потребительским спросом на товары и услуги.

Раздел 3. Инвестиционная деятельность
Уровень социально-экономического развития 

муниципального образования неразрывно связан с 
эффективностью реализации инвестиционной по-
литики на уровне муниципального образования и 
отдельных хозяйствующих субъектов.

Объем инвестиций в основной капитал по му-
ниципальному образованию в 2020 году соста-
вил 632.0 млн. руб. при прогнозируемом объеме 
в 681,0 млн. руб.

По итогам 2021 года прогнозируется освоение 
инвестиций в объеме 674 млн. руб. В период с 
2022 по 2024 годы прогнозируемый объем инве-
стиций составит: в 2022 году-  768,0 млн. руб., в 
2023 году- 834.0 млн. руб., в 2024 году- 912 млн. руб. 
Инвестиции в среднесрочном периоде 2022 - 2024 
годов будут направлены на поддержку действую-
щих производственных мощностей, развитие ин-
фраструктуры города, строительство социальных 
объектов и т.д.

Собственный инвестиционный потенциал у го-
рода недостаточен, поэтому имеется потребность 
во внешних инвестиционных ресурсах. Одним из 
направлений инвестиционной деятельности для 
нас является участие в федеральных и республи-
канских целевых программах.  Основными источ-
никами инвестиций для бизнеса являются их соб-
ственные средства и в незначительной степени 
кредиты и займы.  Государственная финансовая 
поддержка малого бизнеса в нашем городе не но-
сит масштабный характер. Повышению инвести-
ционной привлекательности города препятствуют 
такие факторы как: 

-трудность сбыта продукции и недостаточный 
потребительский спрос на товары и услуги. Ма-
лые предприятия в силу своей специфики имеют 
ярко выраженную местную ориентацию и строят 
свою деятельность исходя из потребностей и объ-
емов локального спроса;

-недостаточность начального капитала и соб-
ственных оборотных средств, трудность с получе-
нием банковских кредитов. Отсутствие доступных 
кредитов, развитой сети филиалов крупных бан-
ков приводит к дополнительным факторам тене-
вой деятельности малого предпринимательства. 
В основном все крупные банки либо их филиалы 
сосредоточены на территории г. Махачкалы, их 
услуги труднодоступны предпринимателям, осу-
ществляющим свою деятельность в нашем горо-
де.  У предпринимателей все меньше реальных 
стимулов для легализации своей деятельности; 

-низкое качество транспортной и логистической 
инфраструктуры. Это и затрудненный доступ к 
энергетическим мощностям, нехватка квалифици-
рованных инженеров и технических специалистов, 
технологическое отставание, отдаленность от ос-
новных транспортных магистралей и т.д.

Раздел 4. Денежные доходы населения
Качество жизни населения определяется уровнем 

его доходов. Доходы населения муниципального 
образования включают доходы лиц, занятых пред-
принимательской деятельностью, заработную пла-
ту, социальные выплаты (пенсии, пособия, стипен-
дии, страховые возмещения и прочие выплаты).

В 2021 году номинальные денежные доходы го-
рожан составят сумму 10318,0 млн. руб.  В сред-
несрочном периоде прогнозируется постепенный 
рост денежных доходов населения: в 2022 году на 
2,7 % до уровня 10597,0 млн. руб., а к 2024 году - 
до уровня 11714,0 млн. руб.

По итогам 2020 года среднедушевые доходы насе-
ления составили 14429,0 руб. в месяц. В 2021 году 
прогнозируется их рост до 15534,0 руб., к 2024 году 
- до 17070,0 руб. Отсутствие учета и статистиче-
ской информации по отдельным группам людей, 
в частности по самозанятой части населения, су-
щественно искажают данные о среднедушевых 
доходах населения и в целом по доходам горожан. 

Среднемесячная начисленная заработная плата 
одного работающего в городе по итогам 2020 года 
составила 24983,0 руб. По итогам 2021 года сред-
ний размер заработной платы составит порядка 
26658,0 руб., рост на 6,7% по отношению к 2020 
году.  Уровень оплаты труда по городу, по-прежне-
му, отстает от среднего по республике и главным 
образом за счет низкого уровня заработной платы 
в сфере малого бизнеса, в социальной сфере и т.д. 
Средний размер назначенной пенсии по итогам 
2020 года составил 10835,0 руб.

Раздел 5. Демографические показатели
Данный раздел содержит сведения по основным 

возрастным группам населения, анализ изменения 
которых позволяет выявить основные тенденции, 
а также возможные диспропорции в структуре 

населения муниципального образования и угро-
зы социально-экономическому развитию города.

В течение 2020 года численность постоянного 
населения, проживающего на территории города, 
увеличилось на 714 чел., составив по состоянию 
на 01 января 2021 года - 65758 чел.

Увеличение численности населения, как и в пре-
дыдущие годы, обусловлено естественным приро-
стом населения города. Число родившихся в 2020 
году в 2,2 раза превышает число умерших. По ито-
гам 2020 года отмечено положительное миграцион-
ное сальдо в количестве 92 чел., в город прибыло 
978 чел., выбыло 886 чел.

Учитывая складывающиеся демографические 
тенденции, к концу 2024 года прогнозируется 
увеличение численности населения до 68623 чел.

Тенденция к росту имеют и такие показатели 
как численность детей дошкольного и школьно-
го возраста.

Численность детей дошкольного возраста по 
итогам 2020 года составила 7328 чел. К 2024 году 
численность данной категории детей планируется 
в количестве 7491чел.

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет по 
итогам 2020 года составила 9227 чел. В средне-
срочном периоде прогнозируется дальнейший 
рост численности детей данного возраста, к 2024 
году 10242 чел.

Сохраняется тенденция к росту численности 
населения в трудоспособном возрасте (мужчины 
в возрасте 18 - 65 лет, женщины в возрасте 18 - 60 
лет) и увеличению численности населения стар-
ше трудоспособного возраста. По итогам 2021 года 
численность населения в трудоспособном возрасте 
увеличится по сравнению с 2020 годом на 0,1%, а 
численность населения старше трудоспособного 
возраста возрастет на 0,11%.

Численность пенсионеров (по возрасту, инвалид-
ности и т.д.) в городе по итогам 2021 года составит 
примерно 16517 чел. и увеличится по сравнению с 
2020 годом на 179 чел. 

Для сохранения демографической ситуации в 
2021 и последующие годы органами местного са-
моуправления будет продолжена реализация ме-
роприятий, направленных на формирование здо-
рового образа жизни, повышение статуса семьи, 
увеличение рождаемости населения, снижение 
смертности.

Раздел 6. Развитие социальной сферы
Данный раздел позволяет провести анализ в со-

циальной сфере, проследить динамику нагрузки 
на социальные объекты муниципального образо-
вания в зависимости от изменений демографиче-
ской ситуации.

В 2020 году сеть общеобразовательных учрежде-
ний города не изменилась. Сохранилась тенденция 
последних лет по увеличения количества учащих-
ся в школах. Количество обучающихся в 2020 - 
2021 учебном году составило 8923 чел. Во вторую 
смену обучалось 2796 чел. Несмотря на то, что в 
настоящее время емкость имеющейся сети школ 
почти достаточна для обеспечения обучения всех 
учащихся в первую смену, в городе имеется ряд 
особенностей, не позволяющих обучать всех детей 
в одну смену- неравномерность застройки, появле-
ние новых микрорайонов и ряд других факторов 
вызвали недокомплектованность ряда школ и зна-
чительную перегруженность части школ в центре 
города и в микрорайоне «Дружба».

В сложившейся ситуации необходимо планиро-
вать мероприятия по введению новых мест за счет 
строительства новой школы либо пристроек к уже 
существующим школам.  Решение данного вопроса 
возможно только при наличии финансирования из 
федерального и регионального бюджетов.

Дошкольной формой образования охвачено 51,2 
% детей в возрасте от 1 до 7 лет. Мощности дей-
ствующих дошкольных учреждений недостаточны 
для 100% охвата детей дошкольным образованием. 
Проблема эта повсеместная и для ее разрешения 
требуются значительные финансовые средства. С 
вводом в действие в 2022 году двух новых детских 
дошкольных учреждений на 600 мест, ситуация с 
охватом детей дошкольной формой образования 
значительно улучшиться. 

Раздел 7. Трудовые ресурсы
Раздел содержит показатели, характеризующие 

численный состав трудовых ресурсов, уровень 
безработицы. 

На протяжении последних лет в городе сохраня-
ется тенденция по увеличению среднесписочной 
численности работников. Факторами, влияющи-
ми на этот процесс, являются как опережающий 
рост трудовых ресурсов, так и мероприятия, на-
правленные на снижение неформальной занято-
сти. Количество вновь созданных рабочих мест, с 
учетом временных рабочих мест, по итогам 2021 
года составит 383.  По итогам 2021 года числен-
ность занятых в экономике работников по полно-
му кругу организаций составит 22734 чел., хотя 
численность экономически активного населения 
составляет 32019 чел.

Уровень официально зарегистрированной без-
работицы в 2020 году составил 3,5%, хотя факти-
ческий ее уровень значительно выше официаль-
ного и по методологии МОТ составляет, пример-
но, 28,6 %.

Показатели по безработице в 2021 году значи-
тельно ниже прошлогодних и по итогам года со-
ставят 1,9 %.  Принимаемые правительством  и 
администрацией города меры по восстановлению 
занятости населения и снижению напряженности 
на рынке труда приведут к снижению официаль-
ного уровня безработицы в городе, и к концу 2024 
года указанный показатель будет либо сохранен, 
либо снижен до уровня 1,8%.
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№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Абакаров Абусупьян Магомедович
2 Абакарова Азраи Исланбековна
3 Абакарова Мадина Магомедовна
4 Абасов Аида Насрутдиновна
5 Абасова Зулфира Ханахмедовна
6 Абдулаев Иса Ибрагимович
7 Абдулаев Магомед Нажмутдинович
8 Абдулаев Магомед Сиражутдинович
9 Абдулаева Аминат Омаровна
10 Абдулаева Умукусюм Абдулаевна
11 Абдулаева Шуанет Хирамагомедовна
12 Абдулгамидов Пахрутдин Магомедович
13 Абдулгамидова Барият Абдугамидовна
14 Абдулгамидова Халимат Магомедовна
15 Абдулганилов Магомедсалам Чакабурович
16 Абдулгафуров Юсуп Раджабович
17 Абдулжапаровна Саида Магомедрасуловна
18 Абдулкадырова Пальмира Шафиевна
19 Абдулкадырова Саниеханум Магомедовна
20 Абдуллаев Джамалутдин Абдуллаевич
21 Абдуллаева Загидат Рашидовна
22 Абдулмаджидов Магомед Абдулмеджидович
23 Абдулмажидов Омарасхаб Алиомарович
24 Абдулмеджидов Газимагомед Казбекович
25 Абдулмеджидов Газимагомед Пайзудинович
26 Абдулмеджидова Наталья Геннадиевна
27 Абдулмуталимов Магомед Гасанович
28 Абдулмуталимова Милана Тагировна
29 Абдулхаликов Кабек Багаутдинович
30 Абдурагимова Патимат Акболатовна
31 Абдуразакова Зайнаб Курбановна
32 Абдуразакова Сабина Гасановна
33 Абдуразакова Саида Абдуразаковна
34 Абдуразамова Патимат Ахмедовна
35 Абдурахманов Али Магомедович
36 Абдурахманов Ибрагим Гадиевич
37 Абдурахманов Магомед Заирбекович
38 Абдурахманова Раисат Магомедовна
39 Абдурахманова Тайбат Ибрагимовна
40 Абдурашидов Гусейн Магомедтагирович
41 Абдурашидова Гызайбат Камалутдиновна
42 Абдурашидова Зарема Газимагомедовна
43 Абдурашидова Написат Абдурашидовна
44 Абдусаламов Махач Магомедович
45 Абдусаламова Аминат Магомедовна
46 Абдусаламова Гулжанат Ильясовна
47 Абдухаликова Умукусюм Алиевна
48 Абзагирова Патуханум Гасановна
49 Абсаламова Заира Абдулаевна
50 Абсаматов Шахабутдин Насрутдинович
51 Абуталимова Зухра Изамутдиновна
52 Агагусейнова Камилла Муртазалиевна
53 Агаев Абдул Дибирович
54 Агарагимов Ислам Исмаилович
55 Адильбекова Бике Ширавовна
56 Адильгереев Гусейн Адильгереевич
57 Адуев Ахмед Магомедрасулович
58 Адукова Мадина Гусейновна
59 Ажуева Джамиля Алавутдиновна
60 Азизов Ариф Ильясович
61 Азизова Айшат Абдулкеримовна
62 Азизова Патимат Абакаровна
63 Айвазов Бийгиши Сапиюллаевич
64 Айгунов Вагид Расулович
65 Айгунова Мадина Магомедовна
66 Айдемирова Джаминат Кайтукаевна
67 Айдиева Наида Нажмутдиновна
68 Акаев Абсамат Абсаматович
69 Акаев Акай Омарович
70 Акаев Акай Юсупович
71 Акаев Гамзат Камилович
72 Акаев Исмаил Парзулаевич
73 Акаев Исмаил Юсупович
74 Акаев Нариман Исмаилович
75 Акаева Дина Магомедаминовна
76 Акаева Кавсар Кубавовна
77 Акаева Нурият Сайпутдиновна
78 Акаева Патимат Ильмутдиновна
79 Акаева Умуят Сулаевна
80 Акимова Эльвира Юсуповна
81 Алданов Абдулжалил Магомедкамилович
82 Алданов Магомедрашид Абдужалилович
83 Алибегков Ахмед Абдусаламович
84 Алибекова Патимат Алибековна
85 Алибуттаев Рамазан Ибрагимович
86 Алиев Абдусалам Набиевич
87 Алиев Али Асманович
88 Алиев Булач Набиюллаевич
89 Алиев Заур Магомедрасулович
90 Алиев Шамиль Магомедович
91 Алиева Ажай Гаджихановна
92 Алиева Амалия Аликовна
93 Алиева Асият Гамзатовна
94 Алиева Асият Сайпутдиновна
95 Алиева Асият
96 Алиева Гульнара Тадентдиновна
97 Алиева Джавнарат Алиевна
98 Алиева Ильмиханум Набиевна
99 Алиева Ирайганат Саадуевна
100 Алиева Карина Гаджимусаевна
101 Алиева Минавар Магомедалиевна
102 Алиева Наргиз Мусаевна
103 Алиева Нурият Алиевна
104 Алиева Рита Рутамага-Гызы
105 Алиева Рукижат Курбанмагомедовна
106 Алиева Саният Габибуллаевна
107 Алиева Хадижат Ибрагимовна
108 Алиева Шахризат Ибрагимовна
109 Алимагомедов Шамиль Агаевич
110 Алимагомедова Наида Магомедовна
111 Алимирзаева Бурлият Адуховна
112 Алимурадова Рукия Гасановна
113 Алисолтанова Гульнара Алиевна
114 Аличеев Анвар Ахмедович
115 Алишев Джамбулат Пашаевич
116 Алхасов Кази Салавутдинович
117 Алхуватова Мадина Магомедзапировна
118 Алыпкачев Алисултан Исламутдинович
119 Амаева Умайри Камалутдиновна
120 Аминова Патимат Магомедовна
121 Амиров Аида Умаровна
122 Амирова Гулейбат Алаутдиновна
123 Амирова Муъминат Гаджиевна
124 Амирханова Маржанат Алхилаевна
125 Антигулов Шамиль Абдулаевич
126 Арсланалиева Диана Кайсолтановна
127 Арсланбеков Гамзат Русланович
128 Арслангереев Сайгид Арслангереевич
129 Арсланмурзаев Арсланмурза Баймурзаевич
130 Арсланова Ирайганат Таймасхановна
131 Асеева Патимат Рахматулаевна
132 Асельдерова Тавсият Ильясовна
133 Асланова Карина Ильясовна
134 Асхабов Асхаб Ахмедович
135 Асхабов Ахмед Асхабович
136 Асхабов Магомед Махачевич
137 Атаева Заира Абдурашидовна
138 Атаева Хадижат Джамалдиновна
139 Атлыгишиев Ахмедпаша Абузагирович
140 Ахмаева Патимат Шамаевна
141 Ахматилаев Магомед Саидович
142 Ахмедов Ахмедсайгид Магомедович
143 Ахмедов Магомед Даллаевич
144 Ахмедов Муслим Магомедович
145 Ахмедова Манарша Магомедовна
146 Ахмедова Эльмира Шамсутдиновна
147 Бабаев Эльмар Касимович
148 Багандова Наида Керимовна
149 Багатырова Заидат Ахмедпашаевна
150 Багаутдинова Зайнап Ахмедбековна
151 Багилова Раисат Магомедовна
152 Бадавиева Узлипат Магомедовна
153 Бадрутдинова Анисат Магомедибировна
154 Байрамов Рамазан Акаевич
155 Бакараева Милана Хароновна
156 Бамматгаджиева Патимат Дадамовна
157 Бамматгаджиева Умужат Шамсутдиновна
158 Бамматмурзаева Наида Джанарслановна
159 Бамматов Джабраил Назирович
160 Бамматова Аида Нуцаловна
161 Бамматова Джаминат Ильмумахсутовна
162 Бамматова Рукият Магомедовна
163 Бартыханова Суайбат Альбориевна
164 Басиров Элист Тимурович
165 Басриев Ситикат Закировна
166 Баталов Имамутдин Ибадулаевич
167 Батырова Джамиля Абдуллатиповна
168 Батырова Динара Абдурагимовна
169 Батырханова Шамай Абсаламовна
170 Баширов Башир Абдулмуталимович
171 Бегеева Минаханум Набиевна
172 Бегов Абдурахман Магомедович
173 Бекиляева Байгинат Бикиляевна
174 Бекмурзаева Эльмира Магомедрасуловна
175 Бибулатов Гаджимурад Магомедович
176 Бигишиев Сиражутдин Магомедрасулович
177 Бигишиева Зарема Заирбековна
178 Бижамова Румилият Магомедзагировна
179 Битаров Магомед Битарович
180 Бондарева Ольга Дмитриевна
181 Бураганова Хадижат Магомедовна
182 Бутаева Гулизат Юсуповна
183 Бутаева Сабина Абдулрашидовна
184 Вагабов Джафар Арсланханович
185 Вагабова Иза Вагабовна
186 Вагабова Салихат Имамутдиновна
187 Валиев Шамиль Алилович
188 Валиханов Артур Алексеевич
189 Васюк Нелли Гариковна
190 Вахидов Вахид Гаджиевич
191 Водолазко Евгений Викторович
192 Волков Андрей Валерьевич
193 Гаджибекова Султано Алибеговна
194 Гаджиев Абдулмуслим Абдурахманович
195 Гаджиев Гаджи Джабраилович
196 Гаджиев Гаджи Хажиалиевич
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197 Гаджиев Гаджи Хангишиевич
198 Гаджиев Гусейн Абдумеджидович
199 Гаджиев Запир Ильясович
200 Гаджиев Исрапил Гаджиевич
201 Гаджиев Макашарип Шамсудинович
202 Гаджиев Пайзутдин Багавутдинович
203 Гаджиев Тимур Саидович
204 Гаджиев Шамиль Магомедович
205 Гаджиева Асият Забитовна
206 Гаджиева Булбул Магомедовна
207 Гаджиева Забура Магомедовна
208 Гаджиева Зайганат Салимовна
209 Гаджиева Зайнаб Абдурашидовна
210 Гаджиева Зумрут Абдурахмановна
211 Гаджиева Кристина Александровна
212 Гаджиева Наида Магомедовна
213 Гаджиева Патимат Гаджиевна
214 Гаджиева Сакинат Насрулаевна
215 Гаджимагомедов Гасан Гаджимагомедович
216 Гаджимагомедова Мадина Магомедовна
217 Гаджимиева Зарема Магомедовна
218 Гаджимурадова Заира Юсуповна
219 Гаджимурадова Салихат Гасанилавовна
220 Гаджиханов Ильяс Набиевич
221 Гадисов Арсен Яхъяевич
222 Газиев Артур Батырбекович
223 Газимагомедов Джахпар Газимагомедович
224 Газимагомедова Заира Магомедовна
225 Газимагомедова Патина Газимагомедовна
226 Газлаев Курбан Мурадович
227 Гайдаева Махружат Дадаевна
228 Гайдарбеков Газимагомед Гаирбекович
229 Галицкий Сергей Николаевич
230 Гамзаев Сайдулла Арсенович
231 Гамзатов Абдулкадир Магомедович
232 Гамзатов Тимур Замирович
233 Гамидов Зайнутдин Магомедович
234 Гамидова Стелла Паркевовна
235 Гасайнаева Зухра Абдулбасировна
236 Гасаналиев Гасан Насрулаевич
237 Гасаналиева Зумрат Наврузгаджиевна
238 Гасангусейнова Гулизар Гасангусейновна
239 Гасанов Расул Канзудинович
240 Гасанов Юсупбек Гусейнович
241 Гасанова Залина Камильбековна
242 Гасанова Мадина Губахановна
243 Гасанова Майсарат Шамсутдиновна
244 Гасанова Равганият Ахмедовна
245 Гасанова Раиса Макашариповна
246 Гашимов Асельдер Саадулаевич
247 Гереев Паша Ильясович
248 Гереев Умар Шарабутдинович
249 Герейханов Герейхан Магомедович
250 Гимбатова Нуцалай Хизриевна
251 Гитиахмаева Наида Магомедрасуловна
252 Гитинахмаев Камиль Гитинахмаевич
253 Гичибекова Зулехат Магомедовна
254 Гиччибеков Али Агавьямович
255 Госейнов Магомедсалам Абдулкадырович
256 Госенов Гусейн Алиханович
257 Гочомахалов Абдулхалим Дайтбегович
258 Гришина Ильмуханум Бадрутдиновна
259 Гришина Лариса Николаевна
260 Гулиев Саид Асадулаевич
261 Гумуева Айна Арсеновна
262 Гусейнов Али Магомедович
263 Гусейнов Багаутдин Бийгишиевич
264 Гусейнов Гамзат Магомедмансурович
265 Гусейнов Эльдар Магомедович
266 Гусейнова Аида Юсуповна
267 Гусейнова Асият Магомедовна
268 Гусейнова Гаваханум Магомедкамиловна
269 Гусейнова Гулижат Сайгидовна
270 Гусейнова Карина Закарьяевна
271 Гусейнова Насият Ахмедпашаевна
272 Гусейнова Саният Газимагомедовна
273 Гусейнова Хадижат Патаалиевна
274 Гусейнова Шахрузат Магомедовна
275 Дадаева Зульфия Дадаевна
276 Даибова Издек Шангереевна
277 Даитбеков Гитинамагомед Магомедханович
278 Далгатов Шамиль Далгатович
279 Дарбишмагомедов Магомеднаби Джамалович
280 Даудова Дина Гусейновна
281 Девлетукаев Мурадхан Шахмудинович
282 Джабраилов Абдула Магомедович
283 Джабраилова Мадинат Абдуллаевна
284 Джалавова Патимат Гаджиевна
285 Джалалов Магомед Ибрагимович
286 Джалалова Муслимат Абдулкадыровна
287 Джалилова Умрахмат Нухбековна
288 Джамалов Магомед Бадрутдинович
289 Джамалудинов Магомед Джамалудинович
290 Джамалудинова Патимат Юсуповна
291 Джамалутдинов Гамзат Сайпулаевич
292 Джамалутдинов Забиюлла Хасбуллаевич
293 Джамалутдинова Бурлият Далгатовна
294 Джанаева Батув Эльдархановна
295 Джанакаева Асият Анварбековна
296 Джанбеков Амутдин Абакарович
297 Джанбеков Имамутдин Абакарович
298 Джанбеков Махдибек Джанбекович
299 Джанбекова Аида Абдуллаевна
300 Джанбулатова Гюльнара Асельдеровна
301 Джаякаева Мадина Закарьяевна
302 Дибирмагомедов Шамиль Магомедович
303 Дибиров Мурад Акулатович
304 Дибиров Раджаб Гаирбекович
305 Дибиров Руслан Магомедович
306 Дибиров Сайпула Мусаевич
307 Дибиров Эльдар Ахмедович
308 Дибиров Юсуп Гимбатович
309 Дибирова Аида Рамазановна
310 Дибирова Джамиля Рамазановна
311 Дибирова Марьям Абдурахмановна
312 Дибирова Минажат Арсеновна
313 Дибирова Патимат Дагировна
314 Дмитриева Татьяна Николаевна
315 Загидов Умар Муртазалиевич
316 Загидова Патимат Гаджиевна
317 Заидов Надырбек Зайналбекович
318 Зайналова Дайганат Руслановна
319 Зайнудинова Зумрут Магомедовна
320 Закаева Мадина Измутдиновна
321 Закарьяев Арсланали Камалович
322 Закарьяев Ислам Рустамович
323 Закарьяев Магомедкамиль Магомедзапирович
324 Закарьяева Салимат Магомедзапировна
325 Закарьяева Саят Джабраиловна
326 Закарьяевна Гульнара Мирзаевна
327 Залибекова Рабият Магомедовна
328 Залибекова Умият Залибековна
329 Залшиев Расул Бекбулатович
330 Зираров Зирар Магомаевич
331 Зияудинов Ахмед Алиевич
332 Зияутдинова Асият Джаватхановна
333 Зубаиров Алибек Ахмедович
334 Зубаиров Зайнутдин Зубаирович
335 Зубаиров Камиль Закарьяевич
336 Зубаиров Руслан Мухтарович
337 Ибаев Теймур Ибадулаевич
338 Ибрагимов Арсен Багаутдинович
339 Ибрагимов Бадрудин Гитиномагомедович
340 Ибрагимов Шапи Низамутдинович
341 Ибрагимова Айшат Ибрагимовна
342 Ибрагимова Аминат Абдурагимовна
343 Ибрагимова Дайганат Абдулхалимовна
344 Ибрагимова Заира Алмасхановна
345 Ибрагимова Умрайган Ибрагимовна
346 Ибрагимова Хадижат Магомедовна
347 Идрисова Айзанат Мурадовна
348 Идрисова Арифа Анварбековна
349 Идрисова Ружугат Анварбековна
350 Изудинова Разият Саидовна
351 Ильясов Рашид Ильясович
352 Ильясова Алженет Садрутдировна
353 Иманов Дауд Иманович
354 Иразиев Казбек Садрутдинович
355 Иразиева Нурьяна Сайпутдиновна
356 Исаев Азамат-Гаджи Абдурахманович
357 Исаев Байрамитдин Абижамович
358 Исаев Ильяс Ширавович
359 Исаев Магомедтимур Курбангаджиевич
360 Исаев Юсуп Гаджиевич
361 Исаева Суйдух Абдулатиповна
362 Исакова Айзанат Арсланбековна
363 Исбагиева Суайбат Кадигаджиевна
364 Исламов Шахмурад Набиюлаевич
365 Исламова Аминат Магомедовна
366 Исламова Патимат Гаджимурадовна
367 Исмаилов Муртазали Муртазалиевич
368 Исмаилова Аида Гамидовна
369 Исмаилова Патимат Салиховна
370 Исрапилова Джамиля Абдулаевна
371 Кагиров Расул Камиль-Пашаевич
372 Кадиева Патимат Имамутдиновна
373 Кадиева Салихат Камалутдиновна
374 Кадиева Шуанет Магомедовна
375 Кадыров Дауд Эсенбаевич
376 Казачиева Загидат Магомедмухтаровна
377 Казимагомедова Кумсият Мурзабековна
378 Каирбекова Надежда Михайловна
379 Каирова Зарема Ильмутдиновна
380 Каймуразов Мурад Магомедович
381 Каласова Асият Запировна
382 Калпацаниди Артур Александрович
383 Камаев Камал Ахмедович
384 Камалутдинов Шарапутдин Хакимович
385 Камалутдинова Зумрут Камалутдиновна
386 Камалутдинова Нохей Магомедтагировна
387 Камилов Казали Магомедович
388 Камилов Магомед Ахмедович
389 Карнаева Маисат Магомедхановна
390 Касумов Юсуп Абдулаевич
391 Касымова Назима Запировна
392 Кафтарова Джавагиль Каримулаевна
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393 Кебедов Кебед Магомедович
394 Кихтева Наталия Владимировна
395 Клюева Елена Лукьяновна
396 Крагишов Карагиши Джамалутдинович
397 Кудиясулов Кудиясулав Магомедович
398 Кулиев Фархад Сельдарович
399 Кураев Ислам Магомеднабиевич
400 Кураев Магомед Омарович
401 Курамагомедов Насрутдин Ахмедович
402 Курамагомедов Рамазан Хаскилович
403 Курамагомедовн Ахмед Магомедович
404 Курбаналиева Умукусум Камиловна
405 Курбангаджиев Руслан Багаудинович
406 Курбанов Гамзат Абдурахманович
407 Курбанов Гамид Магомедович
408 Курбанов Руслан Курамагомедович
409 Курбанов Руслан Ризванович
410 Курбанова Аминат Исмаиловна
411 Курбанова Марьям Гаджираджабовна
412 Курбанова Патимат Камиловна
413 Лаврентьева Наталья Юрьевна
414 Лукманов Руслан Сайгидмагомедович
415 Магомедалиев Магомедали Магомедсайгидович
416 Магомедбегов Шамиль Магомедович
417 Магомедгаджиев Магомед Али Магомедович
418 Магомедгаджиева Хазинат Гусейновна
419 Магомеднабиев Руслан Александрович
420 Магомедов Абакар Абдусаламович
421 Магомедов Абакар Бадрутдинович
422 Магомедов Абдул Гайдарович
423 Магомедов Алиасхаб Магомедсайгидович
424 Магомедов Алиасхаб Рамазанович
425 Магомедов Анзор Мусаевич
426 Магомедов Асадула Хабибович
427 Магомедов Ахмед Алиасхабович
428 Магомедов Ахмед Махмудович
429 Магомедов Гаджи Магомеднабиевич
430 Магомедов Гаджимурад Дадаевич
431 Магомедов Газимагомед Абубакарович
432 Магомедов Гусейн Магомедович
433 Магомедов Ибрагим Гусейнович
434 Магомедов Камил Насибович
435 Магомедов Магомед Алиасхабович
436 Магомедов Магомед Бадрутдинович
437 Магомедов Магомед Гитинович
438 Магомедов Магомед Зайнудинович
439 Магомедов Магомед Камалович
440 Магомедов Магомед Магомедрасулович
441 Магомедов Магомед Омарович
442 Магомедов Магомед Шахруханович
443 Магомедов Магомедгаджи Рамазанович
444 Магомедов Магомедгаджияв Магомедсайгидович
445 Магомедов Магомедрасул Джалалутдинович
446 Магомедов Махмуд Гамзатович
447 Магомедов Мурат Увайсович
448 Магомедов Наби Хайбулаевич
449 Магомедов Нурмагомед Узаирович
450 Магомедов Омар Шейхсаидович
451 Магомедов Руслан Магомедович
452 Магомедов Сулейман Гаджиявович
453 Магомедов Халимбек Магомедович
454 Магомедов Шамиль Гамзатович
455 Магомедов Шамиль Гамзатович
456 Магомедов Шамиль Лабазанович
457 Магомедов Шамиль Магомедкамильевич
458 Магомедов Шамиль Рамазанович
459 Магомедова Аида Сайгидовна
460 Магомедова Айзанат Алиевна
461 Магомедова Айшат Омаровна
462 Магомедова Альбина Юсуповна
463 Магомедова Асият Арслановна
464 Магомедова Бурлият Садрудиновна
465 Магомедова Гульнара Абдулхаликовна
466 Магомедова Гульнара Хаджимуратовна
467 Магомедова Джамиля Джамалутдиновна
468 Магомедова Зайнаб Рабадановна
469 Магомедова Зарипат Гаджидибировна
470 Магомедова Захра Магомедалиевна
471 Магомедова Зульфия Махарпанбековна
472 Магомедова Зумуруд Набиюллаевна
473 Магомедова Зухра Гаджимурадовна
474 Магомедова Зухра Зиявутдиновна
475 Магомедова Калимат Дайитбековна
476 Магомедова Мадина Абдукаримовна
477 Магомедова Мадинат Нурмагомедовна
478 Магомедова Маржанат Курбановна
479 Магомедова Муслимат Абдурахмановна
480 Магомедова Наида Абдулаевна
481 Магомедова Патимат Омаровна
482 Магомедова Рахмай Алгиевна
483 Магомедова Рисалат Хизриевна
484 Магомедова Сабина Джамалутдиновна
485 Магомедова Умайганат Лабазановна
486 Магомедова Умакусум Ахмедовна
487 Магомедова Умукусум Магомедовна
488 Магомедова Умукусюм Рапаниевна
489 Магомедова Хадижат Абдулатиповна
490 Магомедова Хадижат Камиловна
491 Магомедсаидова Ашат Омаровна
492 Магомедсайипова Мадинат Юсуповна
493 Магомедсултанов Магомедтагир Магомедрасулович
494 Магомедшарипов Рамазан Зубаирович
495 Магоседова Раисат Магомедовна
496 Маиндуров Хасбулат Ибрагимович
497 Макашарипов Шамиль Магомедович
498 Макуев Арсен Джабраилович
499 Малаалиева Патимат Гаджиевна
500 Мамаев Изамутдин Абдурахманович
501 Мамаева Зумират Магомедзагировна
502 Маматова Асият Магомедовна
503 Мамедова Бахария Наримановна
504 Манапов Абдулманап Гасанович
505 Манапов Алиасхаб Магомедович
506 Манапов Муса Гасанович
507 Манатова Айзанат Манатовна
508 Махмудов Исмаил Балабекович
509 Мачайкин Илья Васильевич
510 Меселов Али Раджабовна
511 Меселова Рабият Гамидовна
512 Мехтиев Ирази Архимедович
513 Микаилова Зумруд Мамаевна
514 Мирзаев Абакар Хабибулаевич
515 Мирзаева Маликат Тагировна
516 Мирзоев Мурад Сайпутдинович
517 Мисирбеков Бамматбек Магомедрасулович
518 Михталова Алипат Тайгибовна
519 Мугутдинова Асият Мурадхановна
520 Мудуева Асият Исрапилбеговна
521 Муминова Камила Багаутдиновна
522 Мурадов Мурад
523 Мурадова Лайла Валихановна
524 Муратханова Гульмира Бамматказиевна
525 Муратханова Мукминат Алилпашаевна
526 Мурзаев Ибрагим Садрутдинович
527 Мурзаев Тата Ибнуяминович
528 Мурзаев Шарапутдин Нуцалханович
529 Муртазаев Умар Магомедович
530 Муртазаева Умурайган Атаевна
531 Муртазалиев Магомедхабиб Магомедович
532 Муртазалиев Муртазали Арсланханович
533 Муртазалиева Заира Шаабасовна
534 Муртазалиева Патимат Руслановна
535 Мусаев Абусупьян Мусаевич
536 Мусаев Мусагаджи Атагишиевич
537 Мусаева Гульнара Магомедовна
538 Мусаева Патимат Магомедовна
539 Мусалов Сайгидамир Нурмагомедович
540 Мустафаева Зайнаб Магомедбеговна
541 Мустафаева Зуглижат Сайпутдиновна
542 Мутаев Джамал Исавович
543 Мутаева Насух Билалович
544 Муталибова Зумурат Сахратулаевна
545 Муталиева Марьям Магомедовна
546 Мухтаров Магомед Магомедович
547 Мухтарханов Шамиль Магомедович
548 Набиев Заирбек Хизриевич
549 Набиев Мугутдин Хизриевич
550 Набиева Гюльжанат Саидбековна
551 Набиева Сиядат Абдурашидовна
552 Нажмудинов Гаджимурад Нажмудинович
553 Нажукова Патимат Сулеймановна
554 Накиев Салахудин Магомедович
555 Насрутдинова Айшат Магомедовна
556 Насрутдинова Сакинат Магомедовна
557 Непышный Анатолий Игоревич
558 Нихматулаева Мила Мурадасовна
559 Нурасулмагомедов Абдурахман Абдулхакимович
560 Нурмагомедов Ибрагим Нурмагомедович
561 Нурмагомедова Асият Исмаиловна
562 Нурмагомедова Зарема Халидшаевна
563 Нурмагомедова Наида Камиловна
564 Нурутдинов Мурад Балашевич
565 Нурутдинов Шамиль Магомедрасулович
566 Нурутдинова Аида Абдулабековна
567 Нуциев Казбек Гаджиевич
568 Омардибирова Мадина Магомедовна
569 Омариева Ильвира Ибрагимовна
570 Омариева Камила Зайнутдиновна
571 Омаров Абдул Ахмедович
572 Омаров Абдулла Гаджиевич
573 Омаров Арсен Дагирович
574 Омаров Артём Шихомарович
575 Омаров Магомедали Магомедович
576 Омаров Махач Гасанович
577 Омарова Аида Залимовна
578 Омарова Аминат Магомедовна
579 Омарова Зарема Мусаевна
580 Омарова Мадина Магомедовна
581 Омарова Марзият Абдулгамидовна
582 Омарова Марият Ильмутдиновна
583 Омарова Написат Гасангусейновна
584 Омарова Патимат Данияловна
585 Омарова Патимат Магомедовна
586 Омарова Регина Тальгатовна
587 Омарова Саида Шейхмагомедовна
588 Омарова Саидат Дарбишевна
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589 Омашева Кумсият Ахмедовна
590 Османов Магомед-Расул Абакарович
591 Османов Мурад Османович
592 Османова Месей Магомедсаидовна
593 Османова Рабият Муртузалиевена
594 Османова Сахиб Нурмагомедовна
595 Османова Хадижат Гамзатовна
596 Отарчиев Крымсалтан Микаилович
597 Пайзулаева Зарема Халимбековна
598 Палачев Тимур Гаджирамазанович
599 Панамарев Сергей Григорьевич
600 Пикулин Павел Александрович
601 Пирамматова Патимат Рахматулаевна
602 Пирбудагова Аида Татархановна
603 Раджабова Патимат Ахмедовна
604 Рамазанов Магомедамин Джамбулатович
605 Рамазанова Абидат Магомедариповна
606 Расулгаджиев Махач Магомедович
607 Расулов Гайдар Омарович
608 Расулов Гусейн Абдулбариевич
609 Расулов Зайнудин Магомедович
610 Расулов Мурад Алиаасхабович
611 Рахматулаев Расул Магомедович
612 Рашкуева Мукминат Изамутдиновна
613 Саадуев Сааду Магомедсаидович
614 Саадулаев Рашид Набиевич
615 Садаева Айшат Садавовна
616 Саидова Баригат Магомедалиевна
617 Сайгинурова Меседу Абдулаевна
618 Сайдулаева Зарипат Магомедовна
619 Сайпулаев Арсен Шапиевич
620 Сайпулаев Шамиль Сиражудинович
621 Сайпулаева Аида Измутдиновна
622 Сайпулаева Зайбат Магомедовна
623 Сайпулаева Муслимат Абдулгапуровна
624 Сайпуллаев Пейдулла Магомедович
625 Сайпуллаева Индира Магомедовна
626 Сайфудинов Саадула Сайфудинович
627 Салаватов Али Абдулабекович
628 Салаватов Юсуп Салаватович
629 Салаватова Пасихат Мусаевна
630 Салихов Алибат Гарунович
631 Салманова Мадия Ильяминовна
632 Сахаватов Сахават Абдуллаевич
633 Сахратулаев Магомед Муртазалиевич
634 Сепиханов Магомедхабиб Асутдинович
635 Спивак Евгений Александрович
636 Сувакова Джамиля Шихалиевна
637 Сулейманов Мурад Омарович
638 Сулейманова Гульнара Салаутдиновна
639 Сулейманова Патимат Махмудовна
640 Сулейманова Раисат Магомедовна
641 Султангишиева Рупият Османовна
642 Султанмурадов Магомед Казанбиевич
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643 Султанов Магомед Юсупович
644 Султанов Солтан Таралович
645 Султанова Мадинат Хайрутдиновна
646 Султанова Эльнара Магомедгусейновна
647 Сунгуров Сухраб Музамутдинович
648 Супиева Мамлакат Абумуслимовна
649 Сурхаев Абдула Мирзабекович
650 Сурхаев Зумруд Сурхаевна
651 Сурхаев Руслан Сурхаевич
652 Сурхаев Юсуп Магомедович
653 Сурхаева Зарема Пайзутдиновна
654 Сурхаева Умамат Магомедовна
655 Сююнчиева Нурият Гасанбековна
656 Тагиров Игорь Геннадьевич
657 Татаева Наира Гаджиевна
658 Татамова Патимат Камалетиновна
659 Татарханова Зарема Магомедсадыковна
660 Тахнаева Джамиля Николаевна
661 Тахнаева Патимат Алиевна
662 Темеев Магомедрасул Гитиномагомедович
663 Темирханова Кабират Умашевна
664 Тетакаев Уллубий Музапирович
665 Тетерин Александр Андреевич
666 Тумалаев Тимур Амалбекович
667 Умаев Залимхан Ганипаевич
668 Умалатов Мурад Гасанович
669 Умариев Фархад Омарович
670 Умаров Набиюлла Микаилович
671 Умарова Алпият Магомедовна
672 Умарова Сайгибат Шамсутдиновна
673 Умарова Хамис Закиевна
674 Умаханов Магомед Багавутдинович
675 Урдашев Гусейн Магомедович
676 Хабибов Магомедгаджи Муртазалиевич
677 Хабибова Разият Камиловна
678 Хабибулаева Мадинат Магомедрасуловна
679 Хабидов Тимур Сергеевич
680 Хаджарова Муъминат Азизовна
681 Хадисова Джамиля Исмаиловна
682 Хажиханова Зарема Арсланалиевна
683 Хайбулаев Абдулатип Юсупович
684 Хайбулаев Гебек Камилович
685 Хайбулаева Раисат Умаровна
686 Халатов Шамиль Магомедович
687 Халидов Магомед Хайбулаевич
688 Халидов Халид Апасович
689 Халидова Заира Хажиявовна
690 Халидова Залина Саидовна
691 Халимбеков Халид Халимбекович
692 Халитова Саламат Гаджибуттаевна
693 Ханапиева Залина Магомедовна
694 Хасанханова Анжела Загировна
695 Хасбулатов Арсен Ахмеднабиевич
696 Хасбулатов Шамиль Юсупович
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697 Хасбулатова Равганат Ибрагимовна
698 Хасиева Алина Теймуровна
699 Хастинова Дина Дагировна
700 Хизриев Исламбек Джабраилович
701 Хизриева Зарипат Магомедовна
702 Хорохоркин Александр Олегович
703 Хуриялов Али Касумович
704 Цахаева Патимат Мусаевна
705 Церетилова Патимат Асадулаевна
706 Цодоров Махмуд Алиасхабович
707 Чаландарова Саида Хизриевна
708 Чанкуева Айша Тагировна
709 Чаннанов Малик Махмудович
710 Чегераева Заира Сапигулаевна
711 Чупанилов Мурад Алиевич
712 Шайманов Расул Юсупович
713 Шамсудинова Гульнара Асабалиевна
714 Шамсутдинова Айшат Салибиевна
715 Шамхалов Зубаир Алиевич
716 Шанавазов Саид Фуатпаташаевич
717 Шангереева Хадижат Шангереевна
718 Шапиева Сабия Ахмедовна
719 Шапиева Хасибат Магомедхабибовна
720 Шахбанов Руслан Набиюлаевич
721 Шахбанова Барият Аминтазаевна
722 Шахбанова Залина Магомедкамиловна
723 Шахбанова Узлипат Гаджиевна
724 Шахбанова Эльмира Хапизмагомедовна
725 Шахболатова Дженнет Камильевна
726 Шахбулатова Айшат Абдулмуслимовна
727 Шахдулаев Гасан Айнутдинович
728 Шахламазова Сабина Сабировна
729 Шахмандарова Фиала Ибрагимовна
730 Ширинов Исмаил Асланович
731 Шихабудинова Маржанат Абдулаевна
732 Шихаев Магомед Камилович
733 Шихшабекова Зарема Шамиловна
734 Шуайбов Мустапа Магомедович
735 Шуайпова Аманат Магомедбасировна
736 Щепак Марина Ахмедовна
737 Эльдарбегова Мадина Магомедовна
738 Эльдарбеков Магомедарип Алиасхабович
739 Эльдерханов Нурутдин Эльдерханович
740 Эльмурзаева Эльмира Абдулгамидовна
741 Эмендадаев Ибрагим Магомедкамилович
742 Юнусов Магомед Гимбатович
743 Юнусова Зухра Юнусовна
744 Юсупов Ахмед Магомедович
745 Юсупов Гаджимурад Юсупкадиевич
746 Юсупов Замир Абдулмуталимович
747 Юсупов Назир Казиевич
748 Юсупова Сабина Аликовна
749 Ягияев Тажутдин Ягияевич
750 Якубов Джангиши Джамалутдинович
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1 2 3 4
1 Абаева Гульжанат Муратовна
2 Абакаров Мурад Гаджиевич
3 Абакарова Патимат Саидовна
4 Абдугалимова Арапат Агаевна
5 Абдулабагова Гуржиган Гаруновна
6 Абдулаева Зухра Султановна
7 Абдулаева Рабият Магомедовна
8 Абдулаева Саният Магомедовна
9 Абдулгамидов Абдулгамид Пахруевич

10 Абдулкадырова Эльмира Юсуповна
11 Абдуллаев Гаджимурад Абзагирович
12 Абдулмажидов Абдулмаджид Магомедович
13 Абдурагимов Тимур Шамилович
14 Абдулмеджидов Магомед Таймасович
15 Абдулмуслимов Мурат Салихович

16 Абдулмуслимова Мадина Абдулавна

17 Абдурагимов Гусейнали Абдуллаевич
18 Абдуразаков Абдуразак Магомедович

19 Абдуразакова Баху Магомедтагировна
20 Абдуразакова Патимат Магомедовна
21 Абдурахимова Патимат Абубакаровна
22 Абдурахманова Зухра Абусупьяновна

23 Абдулманапова Саадат Пахрутдиновна
24 Абдурашидова Хадижат Магомеднабиевна

25 Абдухамидова Джамиля Магомедкамиловна
26 Абубакаров Заур Гамзатович

27 Агаева Гапимат Магомедовна
28 Адильгереев Муртазали Адильгереевич

29 Адуева Раисат Курбановна
30 Адильбиева Джаминат Магомеднабиевна

31 Айгунова Саида Пайзудиновна

32 Айтемиров Набиюла Айдемирович

33 Акаев Шамиль Бадрутдинович
34 Акаева Зарият Убайтиловна

35 Акбулатова Саният Магомедовна

36 Алескендеров Саралип Алескендерович
37 Алиева Айнусат Адуховна
38 Алигаджиева Патимат Казиявовна

39 Алиев Абдулхалик Маликович

40 Алиев Али Османович

41 Алиев Джарутдин Джарутдинович
42 Алиев Мурад Хабибулаевич
43 Алиев Эльдар Нариманович
44 Алиева Зарипат Салахбековна
45 Алиева Мадинат Имамутдиновна
46 Алиева Нурият Ахмедовна

47 Алхасова Фатима Далгатовна
48 Алискеров Мирза Гаджиявович

49 Алиханов Муташ Алиханович
50 Алиханова Патимат Гусейновна

51 Алияматов Султан Абдурахманович
52 Атимагомедов Шамиль Магомедович

53 Алыпкачева Амгабидат Исаевна
54 Алыпкачева Патимаханум Алыпкачевна
55 Альбуриева Зарема Султанмажитовна

56 Аминтазаева Ашура Гитиномагомедовна

57 Амирханова Мукминат Магомедовна
58 Амирханова Хадижат Мухтаровна

59 Арсаналиева Саният Назировна
60 Арсланалиева Наида Арсланалиевна
61 Арсланалиева Нурьяна Хайрутдиновна

62 Асадулаева Эльмира Джапаровна

63 Аскеров Эльдар Гереевич

64 Асхабалиев Ашахан Османович
65 Атаева Зульмира Бамматказиевна

66 Атаева Хатимат Абдулгамидовна

67 Атараева Патимат Камиловна
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68 Аташев Магомедтагир Пашаевич
69 Ахмедов Базигит Измутдинович

70 Альярбекова Разият Алиевна
71 Ахмедова Муслимат Ибрагимовна

72 Ахмедова Рагимат Гамидовна
73 Ахмедова Фатима Саидовна
74 Багавов Магомед Абдулатипович

75 Багавутдинова Джежей Данияловна

76 Багаудинова Аминат Ильясовна

77 Бададова Асият Низалиевна

78 Баджова Гури Абдулсемедовна
79 Балаев Ибрагим Набиевич
80 Балатова Наида Забитовна

81 Бамматова Барият Магомедрасуловна
82 Бамматова Сабина Багатыровна

83 Бариев Руслан Гасанович

84 Батдалова Джамилят Набиюлаевна

85 Баширов Асильдар Ахмедханович

86 Баширов Мама Абдулмуталимович

87 Бейбулатов Гамзат Садрутдинович
88 Батырмурзаев Ибрагим Рашидович
89 Бекмурзаев Карим Джанмурзаевич

90 Бекчанов Гусейн Жумабаевич

91 Бибулатова Айшат Амиргамзаевна
92 Батыров Абдулла Абукеримович

93 Вагабов Азамат Гаджимурадович
94 Баккунова Заира Рустамовна

95 Валиулин Абдулмукмин Абдулгамидович

96 Гаджибатыров Набиюлла Асадуллаевич

97 Гаджиев Гаджимурад Изамутдинович

98 Гаджиев Гасан Гаджимурадович

99 Гаджиев Исрапил Магомедович
100 Гаджиев Магомедрасул Гамидович

101 Гаджиев Мурад Хайбулаевич

102 Гаджиев Юсуп Галимович

103 Гаджиева Зульфия Алигаджиевна

104 Гаджиева Мадина Гаджимуратовна

105 Гаджиева Мадина Рапиевна

106 Гаджиева Патимат Абдурахмановна

107 Гаджиева Патимат Магомедовна
108 Гаджиева Рабият Каримуллаевна

109 Гаджимиева Кистаман Магомедовна

110 Гадисов Магомед Айдемирович

111 Гадисова Диана Магомедаминовна

112 Газиева Асият Магомедовна
113 Газимагомедов Абдулхамид Абдурашидович

114 Гамзатов Гамзат Пахрутдинович

115 Гамзатова Аминат Магомедгаджиевна

116 Госенова Хадижат Гаджимурадовна

117 Гамидова Дженнет Ибрагимовна
118 Ганбулатова Алжанат Халитовна

119 Гасанов Саадула Магомедгаджиявович

120 Гасанова Абидат Расуловна

121 Гасанова Гюльжанат Алибековна
122 Гасанова Зарема Гаджимагомедовна

123 Гасанова Саният Пахрутдиновна

124 Гасретова Хаяле Шакира-Кызы

125 Гашимов Ислам Магомедрашадович

126 Гусейнова Патимат Магомедрасуловна

127 Гергиев Иманшапи Абдурахманович

128 Гергиева Абдулмуталим Абдулгасанович

129 Гереева Гульзайдат Закарьяевна

130 Гимбатова Умухайбат Гамзатовна

131 Гитинова Диана Магомедовна

132 Гитихмаева Сапият Магомедариповна

133 Гусейнова Заги Магомедалиевна
134 Гусейнова Айшат Гусейновна

135 Гусейнова Сакинат Набиевна

136 Гушиев Сабир Акаевич
137 Дадаева Патимат Магомедовна

138 Дадаев Рустам Каммалутдинович
139 Джамалутдинов Дагир Ильмутдинович

140 Даитбекова Саида Даитбековна

141 Дайтибеков Насрула Магомедович
142 Далгатова Патимат Ниязбековна

143 Данаева Разита Забитовна

144 Джафаров Арсен Мурадович

145 Даудова Сапият Расуловна
146 Джамалодинов Надирбек Магомедович
147 Джамалутдинов Юсуп Хайбулаевич

148 Джамбулатов Магомедрасул Джанбулатович

149 Джанаев Магомедганипа Измутдинович

150 Джахбарова Патимат Абдулкеримовна

151 Димов Александр Жамидинович
152 Зайнутдинов Камал Гаджиявович

153 Зайнутдинова Мадинат Керимовна
154 Закарьяев Саид Кадиевич
155 Закарьяева Наида Магомедовна
156 Ибаев Эльдар Казбекович
157 Ибрагимов Азамат Махтиевич
158 Ибрагимова Париза Рашидовна

159 Ибрагимов Руслан Ибрагимович

160 Ибрагимов Шамиль Абсаламович

161 Идрисов Тагир Идрисович
162 Ибрагимова Заира Абдурахмановна
163 Ибрагимова Машидат Абдулаевна
164 Ибрагимова Сабина Камиловна

165 Ильясов Ибрагимхалил Магомедович
166 Иманалиев Заур Шамилович
167 Имангазалиева Зарема Хабибовна

168 Иразиев Ислам Изамутдинович
169 Исаев Абдула Нурмагомедович
170 Исаханова Саида Багаутдиновна

171 Исламов Магомед Мурадович
172 Исмаилова Шуанет Анваровна
173 Кабирова Альфия Талгатовна

174 Казакова Балаханум Ахмедовна

175 Казанбиева Умукусум Джамалутдинович
176 Казиева Джамиля Казбековна
177 Калаева Ажийим Ахмедовна
178 Кавханова Раисат Идрисовна

179 Камилов Шамиль Анварбекович

180 Кантемирова Равзанат Магомедовна

181 Кантиева Юлдуз Шамсутдиновна

182 Кафтарова Байгинат Абдулмеджидовна

183 Кахраманова Эльнара Гайдаровна
184 Кубатаева Джанета Загидиевна
185 Кулаков Илья Сергеевич

186 Куратова Патимат Магомедовна

187 Курахова Умужаган Бийбулатовна
188 Курбанов Хизри Закарьяевич
189 Курбангусейнова Мадинат Гасановна
190 Курбанов Курбанмухамед Махсудович

191 Кутиев Алил Казбекович
192 Курбанова Зумруд Ахмедовна
193 Курбанова Мадинат Ахмедпашаевна
194 Курбанова Садижат Газимагомедовна

195 Лабазанова Марьям Казбековна
196 Левкин Денис Валерьевич
197 Лось Светлана Юрьевна

198 Магдилаев Шамиль Магдилаевич
199 Магомедалиев Расул Курбанович

200 Магомедбекова Маржанат Тайгимовна
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201 Магомедгаджиева Саида Ахмедхановна
202 Магомедов Абдулнасыр Бадрутдинович
203 Магомедов Абдурахим Гимбатгаджиевич
204 Магомедов Абдурахман Магомедович
205 Магомедов Аликбер Шамилович
206 Магомедов Арсен Асхабалиевич
207 Магомедов Арсен Гусейнович
208 Магомедов Ахмед Казанбиевич
209 Магомедов Ахмед Камалович
210 Магомедов Газимагомед Загирович
211 Магомедов Газимагомед Магомедович

212 Магомедов Гасан Хаскимович

213 Магомедов Гасанаджи Магомедович
214 Магомедов Гусейн Шамилович
215 Магомедов Камал Алмасхабович
216 Магомедов Магомед Исрапилович
217 Магомедов Магомед Мусариевич
218 Магомедов Магомед Николаевич
219 Магомедов Джабраил Каяевич
220 Магомедов Камалудин Магомедович
221 Магомедов Махач Магомедкамилович
222 Магомедов Шамиль Магомедарипович
223 Магомедов Осман Хизриевич
224 Магомедов Расул Казимагомедович
225 Магомедов Тимур Ахмедович
226 Магомедов Хаджимурад Хайбулаевич
227 Магомедов Халил Исмаилович
228 Магомедов Шамиль Шарабутдинович
229 Магомедов Шарапудин Зайнудинович
230 Магомедов Элльдархан Измутдинович

231 Магомедова Айшат Магомедовна
232 Магомедова Аминат Жамаловна

233 Магомедова Аминат Карначиевна
234 Магомедова Аминат Шапиевна
235 Магомедова Асият Абулкасумовна

236 Магомедова Асият Магомедовна
237 Магомедова Баху Магомедовна
238 Магомедова Бика Ханировна
239 Магомедова Бурлият Шахболатовна
240 Магомедова Джамилят Юсуповна
241 Магомедова Дженев Магомедовна

242 Магомедова Зайнап Юсуповна
243 Магомедова Зарина Магомедзагировна
244 Магомедова Зумруд Шамиловна

245 Магомедова Мадина Салиховна
246 Магомедова Маржанат Сергеевна

247 Магомедова Мариям Магомедсаламовна
248 Магомедова Марьям Ильясовна

249 Магомедова Асият Бадрудиновна

250 Магомедова Патимат Ибрагимовна

251 Магомедова Равайсия Абдурахмановна

252 Магомедова Равзанат Абдурахмановна

253 Магомедова Саида Магомедгаджиевна
254 Магомедова Саима Гаджимурадовна
255 Магомедова Сапият Абдурашидовна
256 Магомедова Таус Магомедовна
257 Магомедова Ферида Серкеровна

258 Магомедова Хадижат Набиевна

259 Магомедова Шамай Магомедрасуловна
260 Магомедова Шахрузат Гасановна

261 Магомедрасулова Зайнаб Магомедбеговна
262 Магоседова Диана Магомедовна
263 Магрибова Зарипат Омаровна

264 Макашарипов Руслан Магомедшарипович

265 Мамаев Артур Шарипович

266 Мамаев Замир Садрутдинович

267 Мамаев Измулла Бийсолтанович
268 Мамаева Патимат Хайбулаевна

269 Манатов Абдулла Маликович
270 Мансуров Магомедзакир Мансурович
271 Масалова Эмилия Сергеевна

272 Махмудов Магомед Сатихович
273 Магомедов Магомедсалих Тажундинович
274 Махмудова Аминат Саидбековна

275 Махмудова Зарема Махмудовна

276 Магомедов Магомед Камилович
277 Мидилаев Асхаб Магомедович

278 Микаилов Ибрагим Абдуллаевич
279 Микаилов Камалутдин Абдурахманович

280 Микаилов Эльдар Исмаилович

281 Мирзаев Ислам Мухтарович

282 Мугутдинова Эльмира Генжеевна

283 Мужайданова Зухра Асабалиевна
284 Мурзабеков Инражан Мурзабекович
285 Мурзаев Азамат Мамамович

286 Мурзаев Захир Камалутдинович
287 Мурзаева Хатимат Халитовна
288 Мусаев Марат Анварович

289 Мусаева Атикат Казаватовна

290 Мусаева Саида Наримановна
291 Муслимова Хади Иссаевна
292 Муртазалиев Омар Магомедович
293 Муртазалиева Патимат Магомедовна

294 Муталимова Гульзахра Магомедовна
295 Мыцых Ирина Степановна
296 Набиев Абдурагим Магомедович

297 Набиева Зарема Набиевна

298 Набиева Саният Османовна

299 Нажмутдинова Салихат Абдулмуслимовна

300 Насрутдинов Агав Насрутдинович

(Окончание. Начало на 22 стр.)

ОМВД России по г. Буйнакску совместно с УКОН 
по г. Буйнакску, Управлением образования, отделом по 
делам молодежи, спорту и туризму г. Буйнакска, меди-
цинскими учреждениями г.Буйнакска, а также другими 
заинтересованными службами в целях предупреждения 
распространения наркомании среди несовершеннолет-
них, выявления фактов их вовлечения в преступную де-
ятельность, связанную с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ, их аналогов 
и прекурсоров, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, а также растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, а также повышения уровня осведом-
ленности населения о последствиях потребления нар-
котиков и об ответственности за участие в их обороте 
проводят на территории г.Буйнакска межведомственную 
комплексную оперативно-профилактическую операцию 
под условным наименованием «Дети России - 2021».

Операция будет проводиться в два этапа (с 15 по 24 
ноября 2021 г. — второй этап).

Утвержден межведомственный оперативный штаб 
по руководству операцией и его состав.

В рамках операции будут проводиться  мероприя-
тия, направленные  на предупреждение распростране-
ния наркомании среди несовершеннолетних, выявле-
ние фактов их вовлечения в преступную деятельность, 
связанную с незаконным оборотом наркотиков, анализ 
наркоситуации на территории г. Буйнакска. Особое вни-
мание будет уделено вовлечению несовершен-
нолетних в противоправную деятельность в сфере не-
законного оборота наркотиков, проверкам мест массо-
вого пребывания несовершеннолетних, учреждений с 
круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, а 
также отработке жилого сектора, досуговых и торговых 
учреждений с целью выявления несовершеннолетних, 
находящихся в состоянии наркотического опьянения.

 Также в период проведения операции будет орга-
низована антинаркотическая пропаганда, в том числе с 
привлечением средств массовой информации.

С привлечением образовательных учреждений, 
специалистов физической культуры и спорта, волон-
терских организаций необходимо организовать прове-
дение профилактических мероприятий, направленных 
на проведение разъяснительной работы с несовершен-
нолетними о вреде потребления наркотиков, а также об 
ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации за их незаконный оборот, про-
ведение спортивных и просветительских мероприятий, 
направленных на формирование негативного отноше-
ния к потреблению наркотиков в молодежной среде.

ПДН ОМВД России по г. Буйнакску.

Оперативно-
профилактическая операция

«Дети России- 2021»
Уголовная ответственность за 

создание фирм-однодневок
Под фирмой-однодневкой понимается юридическое лицо, 

не обладающее фактической самостоятельностью, созданное 
без цели ведения предпринимательской деятельности, как 
правило, не представляющее налоговую отчетность, либо 
представляет «нулевую» отчетность, зарегистрированное 
по адресу «массовой» регистрации.

Таким образом, фирма-однодневка – это существующая 
«на бумаге» организация, созданная не для ведения реаль-
ной экономической деятельности.

За образование подобного юридического лица через под-
ставных лиц, введённых в заблуждение относительно целей 
создания фирмы, может быть назначено уголовное наказа-
ние по части 1 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ), в том числе в виде лишения 
свободы на срок до 3-х лет.

  Если данные действия совершены с использованием 
служебного положения или группой лиц по предваритель-
ному сговору, то по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - до 5 лет лишения 
свободы. При этом за предоставление документа, удосто-
веряющего личность, или выдачи доверенности, если эти 
действия совершены для образования (создания, реоргани-
зации) юридического лица в целях совершения одного или 
нескольких преступлений, связанных с финансовыми опе-
рациями либо сделками с денежными средствами или иным 
имуществом, физическое лицо также подлежит уголовной 
ответственности.

Ответственность за данное преступление установлена ст. 
173.2 УК РФ, за его совершение может быть назначено нака-
зание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от 7 до 12 месяцев, либо обязательных работ 
на срок от 180 до 240 часов, либо исправительных работ на 
срок до 2-х лет.

З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник прокурора г. Буйнакска.

Административная ответственность 
за нарушение порядка заключения 

контракта
Порядок заключения контракта предусмотрен частью 1 

статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

   Ответственность за нарушение порядка заключения кон-
тракта устанавливается статьёй 7.32 КоАП РФ.

Так, заключение контракта по результатам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объ-
явленных условий определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) или условий исполнения контракта, предло-
женных лицом, с которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок заключается контракт, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере 1 
процента начальной (максимальной) цены контракта, но не 
менее пяти тысяч рублей и не более тридцати тысяч рублей, 
на юридических лиц в размере 1 процента начальной (мак-
симальной) цены контракта, но не менее пятидесяти тысяч 
рублей и не более трехсот тысяч рублей, а заключение кон-
тракта по результатам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с нарушением объявленных условий опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий 

исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок заключается контракт, 
если такое нарушение привело к дополнительному расходо-
ванию средств соответствующих бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации или уменьшению количества 
поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, влечет наложение административного штра-
фа на должностных лиц, юридических лиц в размере дву-
кратного размера дополнительно израсходованных средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации или цен товаров, работ, услуг, количество, объем 
которых уменьшены и которые явились предметом админи-
стративного правонарушения.

З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник прокурора г. Буйнакска.

Ответственность за срыв начала 
отопительного сезона

Согласно ч. 1.1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, надлежа-
щее состояние общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме должно обеспечивать постоянную 
готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и 
другого оборудования, входящих в состав общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном доме, к 
осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, проживающим 
в многоквартирном доме.

   В соответствии с требованиями ст. 2.6 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда», утвержден-
ных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, це-
лью подготовки объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства к сезонной эксплуатации является обеспечение сроков и 
качества выполнения работ по обслуживанию (содержанию 
и ремонту) жилищного фонда, обеспечивающих норматив-
ные требования проживания жителей и режимов функци-
онирования инженерного оборудования в зимний период.

Срок окончания подготовки к зиме каждого жилого дома 
установлен до 01 октября 2021 с учетом завершения всех 
работ.

Контроль за ходом работ по подготовке к зиме осущест-
вляют органы местного самоуправления, собственники жи-
лищного фонда и их уполномоченные и государственная 
жилищная инспекция.

Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства 
к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием 
паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях.

Управляющие организации должны оформить паспорта 
готовности многоквартирных домов к отопительному сезо-
ну, завершив ремонтные работы и испытания внутридомо-
вых систем водо- и теплоснабжения.

За отсутствие у дома паспорта после 1 октября управля-
ющая домом организация может быть привлечена к адми-
нистративной ответственности за нарушение лицензионных 
требований по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ к штрафу в размере 
от 250 000 до 300 000 рублей, а товарищества собственни-
ков жилья по ст. 7.22 КоАП РФ к штрафу от 40 000 до 50 
000 рублей.

                                            З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник прокурора г. Буйнакска.

Прокуратура разъясняет
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29 октября 2021 года на 60-м 
году ушел из жизни замечатель-
ный человек, отличник образова-
ния РД Абдурахманов Абдурах-
ман Азимович.

Вся жизнь Абдурахманова 
А.А. – яркий пример беззаветного 
служения избранному делу, вер-
ности своим идеалам и убежде-
ниям, воспитанию и образованию 
молодого поколения. Все жите-
ли города знали и любили Аб-
дурахмана Азимовича, как ува-
жаемого педагога и наставника 
молодежи, который свою жизнь 
посвятил делу воспитания де-
тей в сфере физической и духов-
но-нравственной культуры. Вы-
сокий профессионализм А.А. Аб-
дурахманова, честное отношение 
к выполнению своего долга, лю-
бовь и уважение к личности ре-
бенка, умение добиваться успеха 
и идти к своей цели явились ре-
зультатом многочисленных ярких 
побед воспитанников школы №4 
г. Буйнакска - участников самых 
различных соревнований. Об 
этом свидетельствует множество 
наград, медалей, кубков и грамот, 
присужденных известным спор-
тсменам, общественным деяте-
лям города и за его пределами. 
Сколько его учеников: юных ба-

скетболистов, футболистов, во-
лейболистов, сколько спортсме-
нов добились признания и побед 
под руководством нашего доро-
гого Абдурахмана Азимовича!  
Не одно поколение взрастил он, 
одни ученики сменяли других, за-
канчивали обучение парни и де-
вушки, а через годы они за ручку 
приводили своих детей. Но неиз-
мененным оставался наш Азимо-
вич: целеустремленный, азарт-
ный, громкоголосый, веселый, 
шустрый, трудолюбивый и озор-
ной, наш Учитель, наш Тренер! 

Команда СОШ №4 под руко-
водством Абдурахманова А.А.  
являлась неоднократным побе-
дителем и призером, представляя 
Буйнакск и Дагестан, на соревно-
ваниях школ, на спартакиадах для 
учителей и учеников, на призы 
мэра города по легкой атлетике, 
волейболу, баскетболу, футболу, 
спортивной гимнастике, пулевой 
стрельбе, армрестлингу, вольной 
борьбе, спортивному ориентиро-
ванию и туризму. А любое спор-
тивное мероприятие в городе не 
обходилось без экспертной оцен-
ки Абдурахманова А.А., которого 
все любили за честность и бес-
пристрастность  в судействе.

Есть такие понятия, над кото-

рыми не властно время, - долг, 
дух созидания, профессионализм 
и гуманность. Все это примени-
мо к Абдурахману Азимовичу в 
полной мере. И еще не подвласт-
но годам уважение. Это человек, 
которого уважали коллеги, уче-
ники и их родители за то, что есть 
такой Учитель! 

Прощай, наш друг, тренер, 
коллега, наставник и любимый 
Учитель. Спасибо тебе за все! 

Администрация и 
коллектив МБОУ СОШ №4       

 Стихи поэт писать начал рано 
лет с десяти. Наиболее известным 
из его раннего творчества являет-
ся стихотворение «Выткался на 
озере алый свет зари…». Яркие, 
светлые образы, сердечные пере-
живания, описания того родного 
и близкого, что окружает моло-
дого поэта.        

  Любовь к родной природе, к 
родным рязанским полям, к «стра-
не березового ситца «перерастает 
в поэзии Есенина в огромную по-
эму любви к России.

В его стихах Русь – живая, спо-
собная тосковать, страдать и ис-
пытывать боль. Родина для поэта 
была второй матерью.

       Я буду воспевать 
    Всем существом в поэте
   Шестую часть земли
   С названьем кратким «Русь».
Есенин любил эту землю. Он 

любил так, как мог любить только 
поэт – нежно, страстно и больно. 
От злобы людской, от жестокости 
он уходил в себя. Умел дружить, 
прощать, но умел и ненавидеть. 
Был жесток и зол ко злу, но добр и 
понятлив к добру. Но, когда после 
поездки за границу он возвращал-
ся на Родину, он видел, что Россия 
уже не та, все изменилось, она ста-
ла для него чужой.

Язык сограждан стал мне 
как чужой,

  В своей стране я будто 
иностранец.

И все чаще стали звучать в 
стихах мотивы грусти, душев-
ной боли о том, что не сбылось, и 
даже трагические ноты прощания 

с жизнью. Отчего-то он чувство-
вал свою скорую смерть.

 Я знаю, знаю. Скоро, скоро.
   Ни по моей, ни чьей вине
   Под низким траурным 

забором  
  Лежать придется так 
                                    же мне.
Это писал 30-летний красавец. 

Все кончилось 28 декабря 1925 
года, в гостинице «Англетер». 
Сергея Есенина нашли повесив-
шимся на веревке от чемодана. 
Рядом было письмо, написанное 
кровью: «До свиданья, друг мой, 
до свиданья…».

О причинах смерти Есенина 
писалось много и разное. Но, ка-
жется, что высказывание одного 
из современников наиболее точно 
передает происходящее: «Видать, 
разбился о камень черствых люд-
ских сердец». 

В ходе мероприятия присут-
ствующие узнали много нового 
о творчестве русского поэта, чье 
всенародное признание есть не-
что большее, чем популярность; 
о его удивительной судьбе, в ко-
торой непонятным образом ужи-
вались нежная душа и странный 
образ жизни. На литературно-му-
зыкальной встрече звучали стихи 
в исполнении школьников.

Неодолимо движение време-
ни. Одно поколение сменяется 
другим. Но в бессмертном поэ-
тическом созвездии России горит 
лучезарная звезда, имя которой – 
Сергей Есенин!

   
Гульнара ГУСЕЙНОВА

Греко-римская борьба – уни-
кальный олимпийский вид спор-
та, который популярен еще с 
античных времен. Сегодня это 
современное боевое искусство, 
борьба в стойке и партере без воз-
действий ногами на ноги сопер-
ника и захватов руками ниже по-
яса. Задача состоит в том, чтобы 
вывести противника из равнове-
сия и прижать лопатками к полу. 
Этот вид спорта завораживает 

своей зрелищностью и накалом 
страстей.

География соревнования впе-
чатляет. В состязаниях прини-
мали участие следующие реги-
оны РФ: Московская область, 
Воронежская область, Липецкая 
область, Тамбовская область, 
Пензенская область, Орловская 
область, Республика Дагестан и 
другие. От нашего города в со-
ревнованиях принял участие уче-

ник МКОУ СОШ №3  Байтуллаев 
Раджаб. Он добился  серьёзного 
успеха и занял первое место, по-
лучил кубок. Надо сказать,  что 
награда была добыта поистине 
героическими усилиями.

 Мы поздравляем нашего Рад-
жаба с успешным выступлением 
и желаем ему дальнейших спор-
тивных побед!

               А. МАГОМЕДОВА,  
МКОУ СОШ №3.

Утерянное свидетельство об окончании автошколы при ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж  
им. Ш. И. Шихсаидова» г Буйнакска  на водителя с присвоением категории «В» № 771800010355, вы-
данное  в 2020 году. на имя 

Арсланалиева Магомеда Хайбулаевича,   
считать недействительным.

Поздравляем!
НАШ СПОРТСМЕН - НАША ГОРДОСТЬ!  

С 22 по 24 октября 2021 года в г. Липецке проходили Всероссийские соревнования по спор-
тивной борьбе в дисциплине греко-римская борьба, посвященные металлургам города Липец-
ка.  Подобные соревнования способствуют укреплению дружеских уз среди молодежи.

Есенинские дни поэзии   

МОЙ КРАЙ, ЗАДУМЧИВЫЙ И НЕЖНЫЙ …
 Сергей Есенин… Это имя еще при жизни поэта стало ле-

гендой. В памяти тех, кому довелось видеть Есенина хоть од-
нажды, запечатлелся образ человека яркого, обаятельного, 
обладавшего удивительной способностью покорять челове-
ческие сердца. Есенин принадлежит к числу истинно народ-
ных поэтов, чьи стихи читаются даже теми, кто обычно поэ-
зией не увлекается.

 В МБОУ «ЦО г. Буйнакска» работниками городской би-
блиотеки №4 -Хузайнат Магомедовой, Шарипат Сахавато-
вой совместно с преподавателем русского языка и литерату-
ры Дженнет Мугаррамовной в 7 «В» классе, было проведено 
мероприятие - литературно-музыкальная композиция «Мой 
край задумчивый и нежный», приуроченное к Есенинскому 
дню поэзии.

Абдурахманов Абдурахман Азимович.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной 
Султанова Магомедгаджи Султановича - бывшего руководителя МКУ УАГИЗО, депутата 
городского Собрания депутатов пятого созыва. 
 Светлая память о Магомедгаджи Султановиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.
  Глава города Исламудин Нургудаев

Администрация города Буйнакска
Городское Собрание депутатов

Утерянный аттестат о полном среднем образовании А № 439329, выданный в 1996 году МКОУ СОШ 
№ 8 г. Буйнакска на имя Бийбулатовой Анжелы Гасановны,  

              считать недействительным.

Утерянный диплом №110504 0004046, регистрационный номер 7122, выданный Буйнакским  меди-
цинским училищем г. Буйнакска  в 2017 г. на имя Насрулаевой Бараат Афендиевны, 

считать недействительным.


