Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области

01.10.2021г.
№ 35 (337)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 01.10. 2021 г. № 31/23
Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на территории сельского поселения
Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в связи с отсутствием на его территории объектов
муниципального контроля
В соответствии с частью 9 статьи 1 и статьей 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Собрание представителей сельского поселения
Муранка муниципального района Шигонский Самарской области
РЕШИЛО:
1. На территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области не
осуществляется:
1) муниципальный лесной контроль в связи с отсутствием на территории сельского поселения Муранка муниципального
района Шигонский Самарской области лесных участков, находящихся в муниципальной собственности;
2) муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного
значения в связи с отсутствием таких территорий;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области

И. Н. Сакалина

Глава сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области

Н. В. Липатов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01.10.2021г. № 32/23
Об обязательных требованиях в сельском поселении Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области
В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской
Федерации» и решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области от 01.10.2021 № 33/23 «Об утверждении Порядка установления и оценки применения содержащихся в муниципальных
нормативных правовых актах обязательных требований»
Собрание представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области
РЕШИЛО:
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1. Установить, что содержащимися в муниципальных нормативных правовых актах требованиями, которые связаны с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в
рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования)
являются:
1) положения Правил благоустройства территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области, принятых решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области от 24.12.2019 г. №44/35 (далее – Правила благоустройства), определяющие требования к:
- установлению границ прилегающих территорий;
- содержанию объектов благоустройства, в том числе по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу
маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта,
социального обслуживания населения;
- уборке территории поселения в зимний период;
- уборке территории поселения в летний период;
- прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуникаций на территориях общего пользования;
- посадке зеленых насаждений;
- охране и содержанию зеленых насаждений;
- выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов;
- складированию твердых коммунальных отходов;
- выгулу животных;
- праздничному оформлению территории поселения.
2) положения Правил землепользования и застройки Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, принятых
решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от
26.12.2013 г. № 32 (далее – Правила землепользований и застройки), устанавливающие градостроительные регламенты;
2. Положения муниципальных правовых актов, вносящих изменения в предусмотренные пунктом 1 настоящего решения
положения Правил благоустройства и (или) положения Правил землепользований и застройки и направленных на установление
новых ограничений, запретов, обязанностей граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц,
должны вступать в силу не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования соответствующих
муниципальных правовых актов, вносящих указанные изменения, если более долгий срок не указан в соответствующем
муниципальном правовом акте.
Положения абзаца первого настоящего пункта не применяются в отношении муниципальных правовых актов:
1) подлежащих принятию в целях предупреждения террористических актов и ликвидации их последствий, предупреждения
угрозы обороне страны и безопасности государства, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных
ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования
либо на его части, а также муниципальных правовых актов, направленных на недопущение возникновения последствий
обстоятельств, произошедших вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и катастроф;
2) муниципальных правовых актов, принимаемых исключительно в целях приведения предусмотренных пунктом 1 настоящего
решения положений Правил благоустройства, положений Правил землепользований и застройки в соответствие с федеральным
законодательством и (или) законодательством Самарской области, не допускающим альтернативного правового регулирования
общественных отношений муниципальным правовым актом.
3. Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в отношении муниципальных правовых актов,
вносящих изменения в предусмотренные пунктом 1 настоящего решения положения Правил благоустройства и (или) положения
Правил землепользований и застройки, регламентируется муниципальными правовыми актами в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области обеспечить размещение
настоящего решения на официальном сайте администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Обязательные требования» раздела
«Контрольно-надзорная деятельность».
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области

И.Н. Сакалина

Глава сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области

Н.В. Липатов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ
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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01.10.2021г. № 33/23
«Об утверждении Порядка установления и оценки применения
содержащихся в муниципальных нормативных правовых
актах обязательных требований»
В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской
Федерации» Собрание представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области:
РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах
обязательных требований (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка»;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области

И.Н. Сакалина

Глава сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области

Н.В. Липатов
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
от 01.10.2021 № 33/23

ПОРЯДОК
установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных
требований
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных
правовых актах требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм
оценки и экспертизы (далее – обязательные требования).
2. При установлении и оценке применения обязательных требований в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка такие
требования подлежат оценке на соответствие принципам, установленным Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об
обязательных требованиях в Российской Федерации», а также на предмет достижения целей установления и оценки применения
обязательных требований.
3. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, связанные с установлением и оценкой применения обязательных
требований:
1) составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской
Федерации иной информации ограниченного доступа;
2) устанавливаемых в сфере государственной безопасности, гражданской обороны, противодействия преступности (в том числе
противодействия терроризму), охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности;
3) устанавливаемых при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории муниципального образования на его части;
4) в сфере действия муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах, бюджетного законодательства
Российской Федерации.
4. В целях обеспечения систематизации обязательных требований и информирования заинтересованных лиц Собрание
представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области формирует перечень
муниципальных нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля. Муниципальный правовой акт, содержащий
указанный перечень, размещается администрацией сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области на официальном сайте администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в подразделе «Обязательные
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требования» раздела «Контрольно-надзорная деятельность». Ссылка на раздел «Контрольно-надзорная деятельность» должна
быть размещена на главной странице официального сайта.
5. При разработке муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности,
администрацией муниципального района Шигонский Самарской области проводится оценка регулирующего воздействия в
порядке, утвержденном администрацией муниципального района Шигонский Самарской области.
В целях оценки обязательных требований на соответствие законодательству Российской Федерации, законодательству Самарской
области проводятся правовая экспертиза проекта муниципального нормативного правового акта, устанавливающего обязательные
требования.
Оценка применения обязательных требований представляет собой оценку фактического воздействия муниципальных
нормативных актов, содержащих обязательные требования, включающую в себя анализ обоснованности установленных
обязательных требований, определение и оценку фактических последствий их установления, выявление избыточных условий,
ограничений, запретов, обязанностей администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области.
Оценка применения обязательных требований проводится в том числе по вопросам, обозначенным субъектами
предпринимательской и иной экономической деятельности, общественными объединениями в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, органами местного самоуправления сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области, исполнительными органами государственной власти Самарской области, уполномоченным по
защите прав предпринимателей в Самарской области, Самарской Губернской Думой.
6. Процедура оценки применения обязательных требований состоит из следующих этапов:
1) подготовка ежегодно до 1 декабря отчета об оценке фактического воздействия обязательных требований (далее – ежегодный
отчет). Ежегодный отчет может включать положения доклада (докладов), обобщающего правоприменительную практику в сфере
муниципального контроля (в случае подготовки такого доклада или докладов);
2) публичное обсуждение ежегодного отчета;
3) утверждение главой сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области ежегодного отчета.
7. В ежегодном отчете подлежат отражению:
1) вопросы применения обязательных требований, обозначенные субъектами предпринимательской и иной экономической
деятельности, общественными объединениями в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, органами
местного самоуправления сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области,
исполнительными органами государственной власти Самарской области, уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Самарской области, Самарской Губернской Думой;
2) реквизиты и источники официального опубликования муниципального нормативного правового акта, содержащего
обязательные требования;
3) сведения о внесенных в обязательные требования изменениях (при наличии);
4) сведения о результатах оценки применения обязательных требований, сводку поступивших в администрацию сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области замечаний и предложений по вопросам применения
обязательных требований (при наличии замечаний и предложений);
5) период действия муниципального нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования и его отдельных
положений (при наличии такого периода);
6) цели введения обязательных требований, а также показатели количественной и (или) качественной динамики,
характеризующие степень достижения таких целей с течением времени;
7) основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, к которым применяются обязательные
требования, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, органы местного самоуправления, интересы
которых затрагиваются обязательными требованиями, изменение численности и состава таких групп по сравнению с
численностью и составом таких групп до введения в действие обязательных требований и (или) по сравнению с численностью и
составом таких групп на дату утверждения предыдущего ежегодного отчета;
8) оценка фактических положительных и отрицательных последствий (в том числе социально-экономических) установления
обязательных требований;
9) сведения о привлечении к ответственности за нарушение обязательных требований и анализ основных причин нарушения
соответствующих обязательных требований, в том числе на предмет исполнимости обязательных требований без несоразмерных
издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и (или) наличия необоснованных ограничений;
10) подготовленные на основе полученных выводов предложения о признании утратившими силу или пересмотре обязательных
требований;
11) в случае оценки обязательных требований, имеющих ограниченный срок действия, подготовленные на основе полученных
выводов предложения о признании утратившими силу, или пересмотре, или продлении срока действия обязательных требований
(о целесообразности сохранения действия обязательных требований);
12) иные сведения, которые, по мнению разработчика ежегодного отчета, позволяют оценить фактическое воздействие
обязательных требований.
7. В целях публичного обсуждения ежегодного отчета администрация сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области размещает не позднее 1 декабря текст ежегодного отчета в разделе «Контрольно-надзорная
деятельность» официального сайта.
8. Срок публичного обсуждения ежегодного отчета не может составлять менее 20 рабочих дней со дня размещения его на
официальном сайте.
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9. Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области обязана рассмотреть все
замечания и предложения, поступившие в установленный срок в связи с проведением публичного обсуждения ежегодного отчета,
и составить сводку замечаний и предложений с указанием сведений об их учете или о причинах их отклонения не позднее 20
рабочих дней со дня окончания публичного обсуждения ежегодного отчета, разместив ее в разделе «Контрольно-надзорная
деятельность» официального сайта.
10. По результатам публичного обсуждения ежегодного отчета администрация сельского поселения Муранка муниципального
района Шигонский Самарской области в течение 20 рабочих дней дорабатывает ежегодный отчет. При этом в ежегодный отчет
включаются:
1) сведения о проведении публичного обсуждения ежегодного отчета и сроках его проведения;
2) сводка замечаний и предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения ежегодного отчета;
3) подготовленные на основе полученных выводов предложения о признании утратившими силу или пересмотре обязательных
требований;
4) в случае оценки обязательных требований, имеющих ограниченный срок действия, подготовленные на основе полученных
выводов предложения о признании утратившими силу, или пересмотре, или продлении срока действия обязательных требований
(о целесообразности сохранения действия обязательных требований).
11. В течение 10 рабочих дней после доработки ежегодного отчета он утверждается Главой сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области.
12. По итогам проведения оценки применения обязательных требований в случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта
10 настоящего Порядка, Глава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области принимает
решение, содержащее вывод:
1) о необходимости признания утратившим силу и (или) разработки нового проекта муниципального нормативного правового
акта, устанавливающего обязательные требования, в случае, если по итогам проведения оценки применения обязательных
требований установлены несоответствие обязательных требований принципам, установленным Федеральным законом «Об
обязательных требованиях в Российской Федерации», а также их необоснованность, или выявлены избыточные условия,
ограничения, запреты, обязанности, или установлен факт недостижения заявленных целей регулирования, а также установлено
наличие отрицательных последствий принятия обязательных требований, или наличие в обязательных требованиях
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономической деятельности;
2) о внесении изменений в обязательные требования, их отдельные положения в случае, если подтверждено соответствие
обязательных требований принципам, установленным Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской
Федерации», их обоснованность, однако выявлено наличие отрицательных фактических последствий их установления,
избыточных условий, ограничений, запретов, обязанностей или наличие в обязательных требованиях положений, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономической деятельности;
3) о продлении срока действия устанавливающего обязательные требования муниципального нормативного правового акта, его
отдельных положений в случае отсутствия оснований для его признания утратившим силу (отмены), или пересмотра.
13. Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в течение 40 рабочих
дней после принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 или 2 пункта 12 настоящего Порядка, обеспечивает разработку
соответствующего проекта нормативного правового акта.
14. Положения муниципального нормативого правового акта, устанавливающего обязательные требования, должны вступать в
силу не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования соответствующего муниципального
нормативного правового акта, если иной срок вступления в силу не указан в муниципальном нормативном правовом акте.
Положения настоящего пункта не применяются в отношении муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих
принятию в целях, предусмотренных частью 2 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных
требованиях в Российской Федерации».

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01.10.2021г. № 34/23
Об утверждении Положения о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
населенных пунктов
сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области
В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области,
Собрание представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области
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РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
И. Н. Сакалина
Глава сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области

Н. В. Липатов
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
от 01.10.2021 № 34/23

Положение о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения
Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее – муниципальный контроль на автомобильном
транспорте).
1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблюдение юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного
значения сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее – автомобильные дороги
местного значения или автомобильные дороги общего пользования местного значения):
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных
дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и
искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части
обеспечения сохранности автомобильных дорог;
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету
федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.
1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администрацией сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области (далее – администрация).
1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном
транспорте, является специалист 1 категории администрации сельского поселения (далее также – должностное лицо,
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте). В должностные обязанности указанного
должностного лица администрации в соответствии с его должностной инструкцией входит осуществление полномочий по
муниципальному контролю на автомобильном транспорте.
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, при осуществлении
муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеет права, обязанности и несет ответственность в соответствии с
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» и иными федеральными законами.
1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте, организацией и
проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются:
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»:
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деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;
деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;
б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»:
внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам таких
автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего пользования местного значения, платных
участков таких автомобильных дорог);
внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест);
внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по
автомобильным дорогам местного значения;
внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного
значения;
дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность
автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);
дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность
автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);
в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней;
примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного сервиса.
1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте обеспечивается учет
объектов муниципального контроля на автомобильном транспорте посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об
объектах контроля на основании информации, представляемой в контрольный орган в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, информации, получаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а
также общедоступной информации.
1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте не
применяется.
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте в том числе посредством проведения
профилактических мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения
обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных
требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.
2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведение профилактических мероприятий,
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных
мероприятий.
2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут
проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.
В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального контроля на
автомобильном транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на
автомобильном транспорте, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы) сельского поселения
Муранка для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном транспорте могут проводиться следующие
виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством
размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность»,
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в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах
(при их наличии) и в иных формах.
Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в разделе
«Контрольно-надзорная деятельность» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Администрация также вправе информировать население сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.
2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики должностным лицом, уполномоченными осуществлять муниципальный
контроль на автомобильном транспорте, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной
практики по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте и утверждаемый распоряжением
администрации, подписываемым главой администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за
отчетным годом, на официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».
2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае
отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются
(подписываются) главой (заместителем главы) сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в
форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной
приказом
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
31.03.2021
№
151
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».
Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета
предостережений с присвоением регистрационного номера.
В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое
лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения
рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому
лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с
возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.
2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме
либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на
автомобильном транспорте. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на
официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль
на автомобильном транспорте;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.
2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на
автомобильном транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия,
решений и (или) действий должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль на автомобильном
транспорте, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия
экспертизы, испытаний.
Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный контроль на
автомобильном транспорте, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого
лица по вопросам соблюдения обязательных требований.
Должностным лицом, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ведется журнал
учета консультирований.
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В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей
консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в разделе «Контрольнонадзорная деятельность» письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области или должностным лицом, уполномоченным осуществлять
муниципальный контроль на автомобильном транспорте.
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте администрацией могут проводиться следующие
виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными
требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального
обследования);
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов,
инструментального обследования, испытания, экспертизы);
3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);
4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов,
инструментального обследования, испытания, экспертизы);
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального
контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных,
содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных
общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических
средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания,
экспертизы).
3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без
взаимодействия с контролируемыми лицами.
3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:
1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате
проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в
отношении иных контролируемых лиц;
2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если
контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему
предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания
об устранении выявленного нарушения обязательных требований.
3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к настоящему Положению.
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте администрации в разделе
«Контрольно-надзорная деятельность».
3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании
распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.
3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении
параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным
индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое
распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, о проведении контрольного мероприятия.
3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностным лицом,
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, на основании задания главы
(заместителя главы) сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, задания,
содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
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3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в соответствии с
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте получает на
безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их
представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р
перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного
взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при
организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном
взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми
лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в
администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения обязательных требований при проведении
контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении
контрольного мероприятия;
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям;
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и
т.п.) при проведении контрольного мероприятия.
3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению организации или производственному объекту.
3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностным лицом, уполномоченным осуществлять
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий,
доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись,
геодезические и картометрические измерения, проводимые должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного
мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и
использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного
мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного
мероприятия.
3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований,
создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление
нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения
вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,
составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия
проверочные листы приобщаются к акту.
Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого
мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы
прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
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3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностным лицом, уполномоченным осуществлять
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством
размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также
доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и
исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал
государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о
совершаемых должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте,
действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес
администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации
сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде
через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе
идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе.
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностным лицом, уполномоченным
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях, направление
документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с
использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по
запросу контролируемого лица.
3.18. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое лицо в течение 15 рабочих
дней со дня получения акта вправе представить в администрацию в письменной форме возражения в отношении акта в целом или
его отдельных положений. При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность возражений, или их копии либо передать их в администрацию. Указанные документы могут быть направлены в
форме электронных документов (пакета электронных документов).
В случае поступления возражений, указанных в настоящем пункте, администрация назначает консультации с контролируемым
лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее пяти рабочих дней со дня поступления
возражений, в форме очного или (в случае невозможности) заочного консультирования. В ходе консультирования
контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе
представлять информацию о предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.
3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения
об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований,
провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым
лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном
транспорте) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о
принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о
запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных
подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении
контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом
контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и
иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований,
предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть
до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий,
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
3.21. Должностное лицо, осуществляющее контроль, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами,
с органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами,
организациями и гражданами.
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В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля на
автомобильном транспорте нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии
признаков выявленного нарушения. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, направляет копию указанного
акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.
4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностного лица, уполномоченного осуществлять
муниципальный контроль на автомобильном транспорте
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный
контроль на автомобильном транспорте, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках
осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль на автомобильном
транспорте, в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностного лица рассматривается главой (заместителем
главы) сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области.
4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностного лица может быть подана в течение 30
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым
лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может
быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное
направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностного лица подлежит рассмотрению в срок, не
превышающий 20 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения
жалобы может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней.
5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и их целевые значения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте
осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля на
автомобильном транспорте утверждаются Собранием представителей сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области.
Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые
для определения необходимости проведения внеплановых
проверок при осуществлении администрацией сельского поселения
Муранка муниципального района Шигонский Самарской области
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
населенных пунктов сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области
1. Поступление в орган муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области обращений граждан, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
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самоуправления, из средств массовой информации о разрушении или повреждении автомобильной дороги местного значения,
искусственного дорожного сооружения.
2. Два и более дорожно-транспортных происшествия в течение тридцати календарных дней на объекте муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных
пунктов сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области и (или) на одной и той же дороге
местного значения сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 01.10.2021 г. № 35/23
Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской области
В соответствии со статьей 23.14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области Собрание представителей сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в сельском поселении Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области

И. Н. Сакалина

Глава сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области

Н. В. Липатов
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
от 01.10. 2021 № 35/23

Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
в сельском поселении Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее – муниципальный контроль за
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств).
1.2. Предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств является
соблюдение единой теплоснабжающей организацией в процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области, необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и
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определенных для нее в схеме теплоснабжения, требований 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.
1.3. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств осуществляется
администрацией сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее – администрация).
1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств, является ведущий специалист администрации сельского поселения Муранка
(далее также – должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств). В должностные обязанности указанного должностного лица администрации в
соответствии с его должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств.
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств, при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств имеет права, обязанности и несет ответственность в соответствии с Федеральным законом от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными
федеральными законами.
1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий
применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.6. Объектами муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств являются:
а) деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей организации (далее также – контролируемое лицо) по
исполнению обязательств, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно которой единая теплоснабжающая организация
обязана реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения,
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные
для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения;
б) результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым
предъявляются обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»;
в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование,
устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные
объекты, другие объекты, которыми единая теплоснабжающая организация владеет и (или) пользуется, компоненты природной
среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании единой
теплоснабжающей организации (далее – производственные объекты), к которым предъявляются обязательные требования,
указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств обеспечивается учет объектов муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств путем утверждения и актуализации схемы теплоснабжения.
1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств не применяется.
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств в том числе посредством проведения профилактических мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения
обязательных требований контролируемым лицом, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных
требований до контролируемого лица, способов их соблюдения.
2.3. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств
проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является
приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.
2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут
проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.
В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального контроля за
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств представляют явную непосредственную угрозу причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное
осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, незамедлительно
направляет информацию об этом главе (заместителю главы) сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
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1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством
размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность»,
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемого лица в государственных информационных системах
(при их наличии) и в иных формах.
Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в разделе
«Контрольно-надзорная деятельность» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, ежегодно готовится доклад, содержащий
результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой
администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте
администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».
2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае
отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются
(подписываются) главой (заместителем главы) сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в
форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».
Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета
предостережений с присвоением регистрационного номера.
В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое
лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения
рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому
лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с
возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.
2.9. Консультирование контролируемого лица осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, по телефону, посредством
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и
не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств. Информация о месте приема, а также об установленных для
приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль за
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.
2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ
к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия,
решений и (или) действий должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.
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Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный контроль за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в
целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.
Должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств, ведется журнал учета консультирований.
В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемого лица и его представителей
консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в разделе «Контрольнонадзорная деятельность» письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области или должностным лицом, уполномоченным осуществлять
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств.
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств
администрацией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных
мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными
требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального
обследования);
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов,
инструментального обследования, испытания, экспертизы);
3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов,
инструментального обследования, испытания, экспертизы);
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, в том числе данных, которые поступают в ходе
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемым лицом в рамках исполнения
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах,
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания,
экспертизы).
3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без
взаимодействия с контролируемым лицом.
3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий в отношении контролируемого лица, проводимых с взаимодействием
с контролируемым лицом, является:
1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате
проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в
отношении иных контролируемых лиц;
2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если
контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему
предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания
об устранении выявленного нарушения обязательных требований.
3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к настоящему Положению.
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте администрации в разделе
«Контрольно-надзорная деятельность».
3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании
распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.
3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении
параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным
индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое
распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять
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муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, о проведении контрольного
мероприятия.
3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемым лицом, проводятся должностным лицом,
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств,
на основании задания главы (заместителя главы) сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
3.9. Контрольные мероприятия в отношении контролируемого лица проводятся должностным лицом, уполномоченным
осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, в соответствии с
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных
документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках
межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными)
органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов
муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля».
3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению организации или производственному объекту.
3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностным лицом, уполномоченным осуществлять
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, и лицами, привлекаемыми к
совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться
фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностным лицом,
уполномоченным на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи,
геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте,
составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия,
проводимого в рамках контрольного мероприятия.
3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований,
создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление
нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения
вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,
составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия
проверочные листы приобщаются к акту.
Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого
мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы
прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
3.16. Информирование контролируемого лица о совершаемых должностным лицом, уполномоченным осуществлять
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, действиях и принимаемых
решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемого лица посредством инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через
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федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и
муниципальных услуг.
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностным лицом, уполномоченным
осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, действиях и
принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в
том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого
лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.
3.17. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое лицо в течение 15 рабочих
дней со дня получения акта вправе представить в администрацию в письменной форме возражения в отношении акта в целом или
его отдельных положений. При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность возражений, или их копии либо передать их в администрацию. Указанные документы могут быть направлены в
форме электронных документов (пакета электронных документов).
В случае поступления возражений, указанных в настоящем пункте, администрация назначает консультации с контролируемым
лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее пяти рабочих дней со дня поступления
возражений, в форме очного или (в случае невозможности) заочного консультирования. В ходе консультирования
контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе
представлять информацию о предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.
3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения
об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, вправе выдать рекомендации по
соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям.
3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым
лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязана:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о
запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных
подобных объектов и по доведению до сведения контролируемого лица любым доступным способом информации о наличии
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении
контрольного мероприятия установлено, что деятельность контролируемого лица, владеющего и (или) пользующегося объектом
контроля, эксплуатация (использование) им зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и
иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований,
предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть
до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий,
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
3.20. Должностное лицо, осуществляющее контроль, при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств взаимодействует в установленном порядке с федеральными органами
исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Самарской области, органами
местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля за
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств нарушения требований законодательства, за которое
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного
мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностное лицо, уполномоченное
осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей
ответственности.
4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностного лица, уполномоченного осуществлять
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, могут быть обжалованы в порядке,
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установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках
осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, имеют право на
досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств, в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностного лица рассматривается главой (заместителем
главы) сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области.
4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностного лица может быть подана в течение 30
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым
лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может
быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное
направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностного лица подлежит рассмотрению в срок, не
превышающий 20 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения
жалобы может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней.
5. Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств
и их целевые значения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля за
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств утверждаются Собранием представителей сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области.
Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле
за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов теплоснабжения
в сельском поселении Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые
для определения необходимости проведения внеплановых
проверок при осуществлении администрацией сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкциии (или) модернизации объектов теплоснабжения
в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской области
1. Две и более аварии, произошедшие на одних и тех же объектах теплоснабжения в течение трех месяцев подряд.
2. Два и более обращения потребителей по вопросам надежности теплоснабжения, а также разногласий, возникающих между
единой теплоснабжающей организацией и потребителем тепловой энергии, в течение трех месяцев подряд.
3. Несоблюдение единой теплоснабжающей организацией перечня мероприятий по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности
системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения.
4. Нарушение единой теплоснабжающей организацией сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности
системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения.

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ
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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01.10.2021г. № 36/23
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле
в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской области
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области.
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле в сельском поселении Муранка муниципального
района Шигонский Самарской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области

И. Н. Сакалина

Глава сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области

Н. В. Липатов
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
от 01.10.2021 № 36/23

Положение о муниципальном жилищном контроле
в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля в сельском поселении
Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее – муниципальный жилищный контроль).
1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, установленных жилищным
законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении
муниципального жилищного фонда:
1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к жилым
помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном
доме;
2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах;
4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов;
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность;
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого
помещения;
7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
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8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами
учета используемых энергетических ресурсов;
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по
управлению многоквартирными домами, информации в системе;
10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией сельского поселения Муранка муниципального
района Шигонский Самарской области (далее – администрация).
1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, является
специалист 1 категории администрации сельского поселения (далее также – должностное лицо, уполномоченное осуществлять
контроль). В должностные обязанности указанного должностного лица администрации в соответствии с его должностной
инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю.
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, при осуществлении муниципального
жилищного контроля, имеет права, обязанности и несет ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными
законами.
1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и проведением
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в
том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие), указанные в
подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения;
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются
обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения;
3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в которых есть жилые
помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные требования,
указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения.
1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального жилищного контроля обеспечивается учет объектов
муниципального жилищного контроля с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства.
1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется.
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль в том числе посредством проведения профилактических
мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения
обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных
требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.
2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на
снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.
2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут
проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.
В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального жилищного контроля
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред
(ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, незамедлительно
направляет информацию об этом главе (заместителю главы) сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного контроля могут проводиться следующие виды
профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством
размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность»,
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах
(при их наличии) и в иных формах.
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Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в разделе
«Контрольно-надзорная деятельность» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Администрация также вправе информировать население сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.
2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный
жилищный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по
осуществлению муниципального жилищного контроля и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой
администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте
администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».
2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае
отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются
(подписываются) главой (заместителем главы) сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в
форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной
приказом
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
31.03.2021
№
151
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».
Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета
предостережений с присвоением регистрационного номера.
В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое
лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения
рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому
лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с
возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.
2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять
муниципальный жилищный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе
проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный
контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте
администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностого лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жилищный
контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.
2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять
муниципальный жилищный контроль, в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль,
обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия,
решений и (или) действий должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жилищный контроль, иных
участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы,
испытаний.
Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный жилищный контроль, в
ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам
соблюдения обязательных требований.
Должностным лицом, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, ведется журнал учета
консультирований.
В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей
консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в разделе «Контрольнонадзорная деятельность» письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) сельского поселения Муранка
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муниципального района Шигонский
муниципальный жилищный контроль.

Самарской области

или

должностным

лицом,

уполномоченным

осуществлять

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля администрацией могут проводиться следующие виды
контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными
требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального
обследования);
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов,
инструментального обследования, испытания, экспертизы);
3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов,
инструментального обследования, испытания, экспертизы);
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального
жилищного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия,
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в
государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а
также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания,
экспертизы).
3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без
взаимодействия с контролируемыми лицами.
3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:
1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате
проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в
отношении иных контролируемых лиц;
2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главного государственного жилищного инспектора
Российской Федерации об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации, Председателя Правительства
Российской Федерации могут быть конкретизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных мероприятий
муниципального жилищного контроля (если в отношении проведения таких контрольных мероприятий соответственно
поручением Президента Российской Федерации или поручением Правительства Российской Федерации не установлено иное);
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если
контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему
предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания
об устранении выявленного нарушения обязательных требований.
3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к настоящему Положению.
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте администрации в разделе
«Контрольно-надзорная деятельность».
3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании
распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.
3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении
параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным
индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое
распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять
муниципальный жилищный контроль, о проведении контрольного мероприятия.
3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностным лицом,
уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, на основании задания главы (заместителя главы) сельского
поселения Муранка, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
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3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, в соответствии с Федеральным
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Жилищным кодексом Российской Федерации.
3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля получает на безвозмездной основе
документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в
электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или)
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также
Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений,
получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного
контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля».
3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми
лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в
администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным
осуществлять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного
мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного
мероприятия;
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям;
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и
т.п.) при проведении контрольного мероприятия.
3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению организации или производственному объекту.
3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностным лицом, уполномоченным осуществлять
муниципальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств
соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые
должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудиои видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках
контрольного мероприятия.
3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований,
создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление
нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения
вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,
составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия
проверочные листы приобщаются к акту.
Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого
мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы
прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностным лицом, уполномоченным осуществлять
муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об
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указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал
государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о
совершаемых должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и
принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес
администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации
сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде
через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе
идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе.
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностным лицом, уполномоченным
осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений
контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой
связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого
лица.
3.18. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое лицо в течение 15 рабочих
дней со дня получения акта вправе представить в администрацию в письменной форме возражения в отношении акта в целом или
его отдельных положений. При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность возражений, или их копии либо передать их в администрацию. Указанные документы могут быть направлены в
форме электронных документов (пакета электронных документов).
В случае поступления возражений, указанных в настоящем пункте, администрация назначает консультации с контролируемым
лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее пяти рабочих дней со дня поступления
возражений, в форме очного или (в случае невозможности) заочного консультирования. В ходе консультирования
контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе
представлять информацию о предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.
3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения
об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять
муниципальный жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым
лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль) в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о
запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных
подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении
контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом
контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и
иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований,
предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть
до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий,
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
3.21. Должностное лицо, осуществляющее контроль, при осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодействует
в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами
исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями
и гражданами.
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального жилищного
контроля нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена
административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков
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выявленного нарушения. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, направляет копию указанного акта в орган
власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.
4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностного лица, уполномоченного осуществлять
муниципальный жилищный контроль
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный
жилищный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках
осуществления муниципального жилищного контроля, имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жилищный контроль, в рамках
контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностного лица рассматривается главой (заместителем
главы) сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области .
4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностного лица может быть подана в течение 30
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым
лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может
быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное
направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностного лица подлежит рассмотрению в срок, не
превышающий 20 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения
жалобы может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней.
5. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля
и их целевые значения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного контроля осуществляется на
основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального жилищного
контроля утверждаются Собранием представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области
Приложение № 1
к Положению о муниципальном жилищном контроле
в сельском поселении Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые
для определения необходимости проведения внеплановых
проверок при осуществлении администрацией сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области
муниципального жилищного контроля в сельском поселении Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области
1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений гражданина или организации, являющихся
собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда,
граждан, являющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии
в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к:
а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищного фонда в нежилое помещение;
б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помещений муниципального жилищного фонда в
многоквартирном доме;
в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муниципального жилищного фонда в
многоквартирных домах и жилых домов;
г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жилищного фонда;

26

01 октября 2021
г.
д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина или организации, являющихся
собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда,
гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах
нарушений в отношении муниципального жилищного фонда, обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20
Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, и
обращений, послуживших основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с
частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления данного обращения, информации
контролируемому лицу органом государственного жилищного надзора, органом муниципального жилищного контроля
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 органа муниципального жилищного контроля от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений в
многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся
пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении
муниципального жилищного фонда обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трёх месяцев подряд двух и более протоколов общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного
фонда, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня.
5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от гражданина или
организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения
муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муниципального жилищного
фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации и информации, размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства.
6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же объекте муниципального жилищного контроля,
в течение трех месяцев подряд.

Администрация
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
.
446730, с. Муранка, ул. Советская, 32
тел. 8(846 48)25-3-42;
факс 8(846 48)25-3-32
e-mail: adm-muranka@yandex.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 130 от 01.10.2021г.
Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля, не утвержденных
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах
документов, используемых контрольным (надзорным) органом»
В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» администрация сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить в отношении осуществляемых администрацией сельского поселения Муранка видов муниципального контроля:
муниципальный земельный контроль, муниципальный контроль в сфере благоустройства, муниципальный жилищный контроль,
муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов теплоснабжения, муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Муранка прилагаемые:
1.1. Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом
(приложение № 1)
1.2. Типовую форму предписания (приложение № 2).
1.3. Типовую форму протокола осмотра (приложение № 3).
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1.4. Типовую форму протокола досмотра (приложение № 4).
1.5. Типовую форму протокола инструментального обследования (приложение № 5).
1.6. Типовую форму протокола испытания (приложение № 6).
1.7. Типовую форму протокола опроса (приложение № 7).
1.8. Типовую форму требования о предоставлении документов (приложение № 8).
1.9. Типовую форму журнала учета предостережений (приложение № 9).
1.10. Типовую форму журнала учета консультирований (приложение
№ 10).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Муранка в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».
Глава сельского поселения Муранка

Н.В. Липатов
Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Муранка
от 01.10.2021 № 130
(Типовая форма задания на проведение
контрольного мероприятия без
взаимодействия с контролируемым
лицом)
Утверждаю
«____» _____________ 20__г.
(указать дату утверждения задания)
_____________________________________
_____________________________________
(указать реквизиты распоряжения об
утверждении, должность, подпись, фамилию
и инициалы должностного лица,
утверждающего задание)

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с
контролируемым лицом № ___
____________________
(место составления)

«____» ___________20 ___ г.

1. Вид муниципального контроля:
________________________________________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля,
по которому утверждается задание, например, муниципальный земельный контроль
или муниципальный контроль в сфере благоустройства)
2. Основание для проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
________________________________________________________________________________________________________
(указывается основание в соответствии с частью 1 статьи 57 Федерального закона
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации»)
3. Форма контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
__________________________________________________________________________________________________________
(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)
4. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится:
__________________________________________________________________________________________________________
(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления деятельности)
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля)
5. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (направляются):
__________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида
муниципального контроля должностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие
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без взаимодействия с контролируемым лицом)
6. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом
в качестве экспертов
(экспертной организации) / специалистов следующих лиц:
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию
без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта (специалиста);
в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа
или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации);
данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста);
в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)
7. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное мероприятие без
взаимодействия с контролируемым лицом:
__________________________________________________________________________________________________________
Приложение № 2
к постановлению администрации
сельского поселения Муранка
от 01.10.2021 № 130
(Типовая форма предписания)
(указывается наименование контрольного органа)
от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления предписания)
(место составления предписания)
Предписание
1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия в соответствии с решением:
(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении контрольного мероприятия,
реквизиты (дата принятия и номер) такого решения)
2. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например,
муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)
3. Контрольное мероприятие проведено:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в
том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение
контрольного мероприятия, по итогам которого выдается предписание. При замене должностного лица
(должностных лиц) после принятия решения о проведении контрольного мероприятия, такое должностное
лицо (должностные лица) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала
контрольного мероприятия)
4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены:
специалисты:
1) ...
2) ...
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов, если они привлекались);
эксперты (экспертные организации):
1) ...

29

01 октября 2021
г.
2) ...
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе
эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации, с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации; указываются, если эксперты (экспертные организации) привлекались;
в случае непривлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) пункт может быть исключен)
5. Контрольное мероприятие проведено в отношении:
(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)
по адресу (местоположению):
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или
места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное мероприятие)
6. Контролируемые лица:
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта
контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)
7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
________________________________________________________________________________________________
(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного
требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное
обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о
несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием
реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, о неисполнении ранее принятого решения органа муниципального контроля, являющихся
предметом контрольного мероприятия)
(указывается наименование контрольного органа)
ПРЕДПИСЫВАЕТ
устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / провести мероприятия по предотвращению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок до _____________ (для устранения
нарушений и (или) проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
указывается разумный срок)
О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать ___________________________
(указывается наименование контрольного органа) в письменной форме или в электронной форме с приложением копий
подтверждающих документов до «____» ___________20___г. (указывается не меньший, чем в предыдущем абзаце, срок) или не
позднее 30 дней с даты исполнения Предписания).
Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответственность в
соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предписания, является вынесший его орган
муниципального контроля:
(указывается наименование контрольного органа)
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя
группы специалистов), уполномоченного осуществлять
муниципальный контроль)
(подпись)
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Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием
(дата и время ознакомления)*
Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет
на специализированном электронном портале*
──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
──────────────────────────────
Приложение № 3
к постановлению администрации
сельского поселения Муранка
от 01.10.2021 № 130
(Типовая форма протокола осмотра)
(указывается наименование контрольного органа)
от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)
(место составления протокола)
Протокол осмотра
1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля,
например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)
2. Осмотр проведен:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в
том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение
контрольного мероприятия и которое провело осмотр)
3. Осмотр проведен в отношении:
1) …
2) …
(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: территорий (земельных
участков), помещений, транспортных средств, иных предметов с указанием идентифицирующих их признаков
(кадастровые номера, регистрационные, инвентаризационные (если известны) номера, адреса места
нахождения); идентифицирующие признаки указываются те, которые имеют значение для осмотра с учетом
целей этого контрольного действия)
4. Контролируемые лица:
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя
группы специалистов), уполномоченного осуществлять
контрольное мероприятие)
(подпись)
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом
осмотра (дата и время ознакомления)*
Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный
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кабинет на специализированном электронном портале*
──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
Приложение № 4
к постановлению администрации
сельского поселения Муранка
от 01.10.2021 № 130
(Типовая форма протокола досмотра)

(указывается наименование контрольного органа)
от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)
(место составления протокола)
Протокол досмотра
1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля,
например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)
2. Досмотр проведен:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных
лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на
проведение контрольного мероприятия и которое провело досмотр)
3. Досмотр проведен в отношении:
1) …
2) …
(указываются исчерпывающий перечень досмотренных помещений (отсеков), транспортных средств,
продукции (товаров), а также вид, количество и иные идентификационные признаки исследуемых
объектов. имеющих значение для контрольного мероприятия)
4. Контролируемые лица:
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя
группы специалистов), уполномоченного осуществлять
контрольное мероприятие)
(подпись)
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом
досмотра (дата и время ознакомления)*
Отметка о направлении протокола досмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале*
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──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
Приложение № 5
к постановлению администрации
сельского поселения Муранка
от 01.10.2021 № 130
(Типовая форма протокола инструментального обследования)
(указывается наименование контрольного органа)
от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)
(место составления протокола)
Протокол инструментального обследования
1. Вид муниципального контроля:
_________________________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля,
например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)
2. Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных
лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на
проведение контрольного мероприятия и которое провело инструментальное обследование)
3. Инструментальное обследование проведено в отношении:
1) …
2) …
(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено
инструментальное обследование)
4. Инструментальное обследование проведено с использованием следующего (следующих)
специального оборудования / технических приборов (указать нужное):
_________________________________________________________________________________________
5. В ходе инструментального обследования была применена следующая методика (методики):
_________________________________________________________________________________________
6. По результатам инструментального обследования был достигнут следующий результат:
___________________________________________________________________________________________
(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого
значения (значений) показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования,
и фактического значения (значений) показателей, полученного при инструментальном обследовании,
выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам,
а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов инструментального
обследования)
7. Контролируемые лица:
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя
группы специалистов), уполномоченного осуществлять
контрольное мероприятие)
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(подпись)
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом
инструментального обследования (дата и время ознакомления)*
Отметка о направлении протокола инструментального обследования в электронном виде (адрес электронной почты), в
том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *
──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
Приложение № 6
к постановлению администрации
сельского поселения Муранка
от 01.10.2021 № 130
(Типовая форма протокола испытания)
(указывается наименование контрольного органа)
от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)
(место составления протокола)
Протокол испытания
1. Вид муниципального контроля:
_________________________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля,
например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)
2. Испытание проведено:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных
лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на
проведение контрольного мероприятия и которое провело испытание)
3. Испытание проведено в отношении:
1) …
2) …
(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено
испытание)
4. Испытание проведено с использованием следующего (следующих) специального оборудования /
технических приборов (указать нужное):
__________________________________________________________________________________________
5. В ходе испытания была применена следующая методика (методики):
_________________________________________________________________________________________
6. По результатам испытания был достигнут следующий результат:
_________________________________________________________________________________________
(результат испытания описывается с обязательным указанием: нормируемого значения (значений)
показателей, подлежащих контролю при проведении испытания, и фактического значения (значений)
показателей, полученного при испытании,
выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам,
а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов испытания)
7. Контролируемые лица:
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,
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обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы специалиста
(руководителя группы специалистов),
уполномоченного осуществлять контрольное
мероприятие)
(подпись)
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом
испытания (дата и время ознакомления)*
Отметка о направлении протокола испытания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале*
──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
Приложение № 7
к постановлению администрации
сельского поселения Муранка
от 01.10.2021 № 130
(Типовая форма протокола опроса)
(указывается наименование контрольного органа)
от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)
(место составления протокола)
Протокол опроса
1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля,
например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)
2. Опрос проведен:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных
лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение
контрольного мероприятия и которое провело опрос)
3. Опрос проведен в отношении:
1) …
2) …
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие, или их представителей и иных
лиц, располагающих информацией, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым
лицом обязательных требований)
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4. Контролируемые лица:
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)
5. В ходе опроса была получена следующая информация:
(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения
контролируемым лицом обязательных требований)
Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.

(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)
(подпись)
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя
группы специалистов), уполномоченного осуществлять
контрольное мероприятие)
(подпись)
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом
опроса (дата и время ознакомления)*
Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный
кабинет на специализированном электронном портале*
──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
Приложение № 8
к постановлению администрации
сельского поселения Муранка
от 01.10.2021 № 130
(Типовая форма требования
о предоставлении документов)
(указывается наименование контрольного органа)
от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления требования)
(место составления требования)
Требование о предоставлении документов
1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например,
муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)
2. Контролируемые лица:
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их
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индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта
контроля, в отношении которого проводится контрольное действие)
3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 2021 г.:
1) …
2) …
(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе
материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей
информации)
4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган в форме электронного документа
в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» / представить на бумажном носителе
(указать нужное).
Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым
лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе
представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий
документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого
лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов будут возвращены контролируемому
лицу*.
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы
специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное
мероприятие)
(подпись)
Требование о предоставлении документов получил
(подпись)

(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
наименование должности подписавшего лица либо указание
на то, что подписавшее лицо является представителем по
доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном виде (адрес электронной почты), в том
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
──────────────────────────────
* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необходимость представления документов на
бумажном носителе
** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий
Приложение № 9
к постановлению администрации
сельского поселения Муранка
от 01.10.2021 № 130
(Типовая форма журнала учета предостережений)
Журнал учета предостережений
(указывается наименование контрольного органа)
№

Вид
муниципального
контроля

Дата издания
предостережения

Источник
сведений о
готовящихся
нарушениях
обязательных
требований

Информация о лице,
которому адресовано
предостережение
(фамилия, имя,
отчество (при
наличии) гражданина

Суть указанных в
предостережении
предложений о
принятии мер по
обеспечению
соблюдения
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или признаках
нарушений
обязательных
требований
(при их
наличии)

или наименование
организации, их
индивидуальные
номера
налогоплательщика,
адрес организации (ее
филиалов,
представительств,
обособленных
структурных
подразделений),
ответственных за
соответствие
обязательным
требованиям объекта
контроля

обязательных
требований

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)
Приложение № 10
к постановлению администрации
сельского поселения Муранка
от 01.10.2021 № 130
(Типовая форма журнала учета консультирований)
Журнал учета консультирований
(указывается наименование контрольного органа)
№
п/п

Вид
муниципального
контроля

Дата
консультирования

Способ
осуществления
консультирования
(по телефону,
посредством
видео-конференцсвязи, на личном
приеме либо в ходе
проведения
профилактического
мероприятия,
контрольного
мероприятия, на
собраниях,
конференциях
граждан)

Вопрос (вопросы),
по которому
осуществлялось
консультирование

Ф.И.О.
должностного
лица,
осуществлявшего
устное
консультирование
(если
консультирование
осуществлялось
устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)
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Объявление
Уважаемые жители!
6 октября 2021г. в 14:00ч. в здании сельского дома культуры с. Муранка по адресу: с. Муранка, ул. Советская, д. 34
состоится собрание граждан сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области по участию в
конкурсном отборе общественных проектов в рамках Государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив
населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы
Повестка собрания:
1. Об участии в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных
образований в Самарской области» на 2017 – 2025 годы и инициативах, предложенных участниками собрания.
2. О проекте «Городок детства – благоустройство площадки для игр и занятия спортом в с. Муранка муниципального
района Шигонский, Самарской области.»
3. О составе инициативной группы по реализации общественного проекта.
4. О пожертвованиях со стороны населения.
5. Об общественном контроле
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