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Поздравляем!

Поздравляем!
За многолетний 

добросовестный 
труд, высокое профессио-

нальное исполнение служебных 
обязанностей и в связи с 50-ле-
тием со дня рождения наградена 
Почетной грамотой Админи-
страции муниципального об-
разования «Сычевский район» 
Смоленской области ГУСЕВА 
Светлана Сергеевна, начальник 
отдела прогнозирования и кон-
троля за поступлением налогов 
и доходов Финансового управле-
ния Администрации муниципаль-
ного образования «Сычевский 
район» Смоленской области.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны налоговых органов 

Смоленской области!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником!

Деятельность налоговой службы имеет исключительно 
важное значение для жизни государства и каждого российско-
го региона, обеспечения экономической безопасности и фи-
нансовой стабильности, наполнению бюджетов всех уровней.

Сегодня во многом от вашей слаженной, компетентной, про-
фессиональной работы зависят состояние делового климата на 
Смоленщине, формирование благоприятной среды для развития 
бизнеса и эффективной реализации инвестиционных проектов, 
создание комфортных условий для налогоплательщиков.

Убежден, что и впредь присущие вам компетентность, от-
ветственность, принципиальность и трудолюбие будут спо-
собствовать успешному решению задач, стоящих перед реги-
ональным Управлением ФНС, добросовестному исполнению 
служебных обязанностей и гражданского долга.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть 
удача и успехи в делах сопутствуют вам на жизненном пути!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

21 ноября – День работника налоговых 
органов Российской Федерации

С ПЛАНЕРКИ 
У ГЛАВЫ
Пятнадцатого ноября в админи-

страции состоялось плановое 
совещание у Главы муниципального об-
разования «Сычевский район» Смолен-
ской области Татьяны Вениаминовны 
Никоноровой с участием заместителей 
Главы, начальников структурных под-
разделений районной администрации и 
руководителей служб и организаций.

С докладом о проведении сельскохо-
зяйственных работ выступила начальник 
отдела по сельскому хозяйству муници-
пального образования «Сычевский рай-
он» Смоленской области Л.А. Гусева. 

«В основном сельскохозяйственные 
работы закончены. Убраны зерновые на 
площади 25 тыс. гектаров с урожайно-
стью 23 центнера. Рапса убрано 1543 
гектаров, получено 1437 тонн семян. 
Поднято зяби 8508 гектаров, и работа 
в этом направлении продолжается», - 
отметила Любовь Алексеевна.

Начальник отдела по образованию 
А.А. Копорова сообщила о начале новой 
учебной четверти во всех школах горо-
да и района в очном режиме. Нерабо-
чие дни дали положительный результат. 
Посещаемость в учебных заведениях на 
сегодняшний день более 90%. Учебные 
и дошкольные заведения работают с со-
блюдением всех необходимых профи-
лактических мер.

По вопросу переписи населения со-
бравшихся проинформировала замести-
тель Главы Т.П. Васильева. Кампания Все-
российской переписи прошла в штатном 
режиме. В ней приняли участие 96,6% 
жителей Сычевского района. Впервые 
перепись прошла с широким примене-
нием цифровых технологий. 

Далее руководители структурных 
подразделений отчитались о проделан-
ной работе и рассказали о планах на 
ближайшие дни. Под особым вниманием 
текущие дела по благоустройству «Зоны 
отдыха» по ул. Октябрьской и ремонтно-
строительные работы на стадионе. 

В завершение планерки Татьяна Ве-
ниаминовна поставила задачи на бли-
жайшую перспективу и попросила под-
готовить отчеты по данным ею поруче-
ниям.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

Уважаемые работники и ветераны 
налоговых органов 

Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы при-
мите поздравления с вашим профессиональным праздни-
ком!

Значение налоговой службы для социально-экономи-
ческого развития регионов и страны в целом трудно пере-
оценить. От качества работы сотрудников ведомства зависит 
своевременное пополнение бюджетов всех уровней, а значит 
осуществление социальных выплат, финансирование различ-
ных отраслей, строительство, ремонт и благоустройство.

Не вызывает сомнений, что компетентность и ответ-
ственность работников налоговых органов Смоленской об-
ласти помогут и в дальнейшем успешно решать стоящие 
перед службой задачи.

Примите слова признательности за труд. Пусть принципи-
альность и бескомпромиссность и впредь остаются главными 
приоритетами в вашей деятельности, направленной на раз-
витие региона и защиту финансовых интересов смолян.

Крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Законодательная инициатива партии отвечает на запрос 
множества автовладельцев, так как в текущих условиях 

техосмотр превратился в лишнюю трату времени и средств, 
заявил вице-спикер Госдумы (фракция «Единой России») Сер-
гей Неверов перед заседанием нижней палаты парламента во 
вторник.

Он отметил, что документ оставляет право каждому граж-
данину самостоятельно принять решение о прохождении те-
хосмотра. «Тем не менее, остается обязательным прохож-
дение техосмотра при смене владельца или при изменении 
конструкции транспортного средства», - указал он.

Сергей Неверов напомнил, что согласно действующему 
законодательству ответственность за техническое состояние 
транспорта возложена на владельца, а эксплуатация неисправ-
ных автомобилей - запрещена.

«Предложение отменить обязательный техосмотр каса-
ется только личного легкового и мототранспорта, и не за-
трагивает грузовые машины, такси и другие средств пере-
движения», - заключил он.

В октябре комитет Госдумы по транспорту и развитию 
транспортной инфраструктуры одобрил законопроект партии. 
Документ подготовили секретарь Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, пред-
седатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Ев-
гений Москвичев (фракция «Единой России») и председатель 
комитета Совета Федерации по экономической политике Ан-
дрей Кутепов.

Правительство поддержало законопроект. Инициативу 
также одобрила правительственная комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движения под руководством вице-
премьера Марата Хуснуллина.

Сейчас вопрос прохождения техосмотра автомобилей за-
трагивает каждого третьего жителя нашей страны. По офици-
альным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей 
и мотоциклов. При этом 27 млн машин — моложе десяти лет. 
По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен 
для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло 
уже четыре и более лет.

Пресс-служба Смоленского 
отделения партии 
«Единая Россия»

Законопроект «Единой 
России» Госдума рассмотрела 

9 ноября в первом чтении

Сергей Неверов:

ОТМЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТЕХОСМОТРА 
свободит от лишних трат автовладельцев
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На совещании с членами Правительства в среду 
глава государства попросил вице-премьера Та-

тьяну Голикову повторить ее доклад «по поводу необ-
ходимости достижения определенного уровня вакци-
нации».

«В связи с тем, что если мы этого не сдела-
ем к определенному сроку, тогда мы запоздаем и 
с ревакцинацией, и тогда многие усилия, которые 
были предприняты до сих пор, они могут пойти 
насмарку», - объяснил Путин. Он считает необхо-
димым дать эти разъяснения, чтобы их услышали 
не только члены кабинета министров, но и все рос-
сияне.

В свою очередь Голикова отметила, что для дости-
жения коллективного иммунитета нужно провакцини-
ровать еще 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн.

«Если те цифры, о которых я сказала, 22 и 9, 
в ближайшие месяцы не будут нами достигнуты, 
то тогда мы тот темп, который набираем, по-
теряем, и нам придется снова идти на круг ревак-
цинации, потому что показатели коллективного 
иммунитета не будут изменяться из-за того, 
что люди, которые в более ранние сроки вакци-
нировались, должны будут уже пройти ревакци-
нацию. Поэтому еще раз убедительная просьба: 
сделать прививку», - подчеркнула зампред Прави-
тельства.

Для достижения коллективного иммунитета должно 
быть провакцинировано 80% взрослого населения, то 
есть свыше 90 млн человек.

По материалам ТАСС

Путин отметил, что запросы родителей могут быть 
самыми разными. При этом он подчеркнул, что в 

рамках финансовых, бюджетных ограничений необхо-
димо привлекать родителей и делать это стоит именно 
на ранних стадиях.

«Я просил <…> привлекать активнее роди-
тельские комитеты к этому процессу рекон-
струкции, капремонтов. Но давайте все-таки 
(делать это) не на конечном даже этапе, а на 
более ранней стадии, при подготовке соответ-
ствующих проектных решений», - сказал глава го-
сударства на совещании с членами правительства 
в среду.

По материалам ТАСС

«Алексей Владимирович, 
я знаю, что ремонт 
дорог Вы начали одни 

из первых. Еще ранней весной 
я уже видел – работы шли в 
Смоленской области. Работа 
неплохо ведется», 

- отметил вице-премьер Ма-
рат Хуснуллин. Он также попросил 
Губернатора держать на контроле 
сроки ремонтных работ.

Выступая на заседании, глава 
региона доложил, что общий объ-
ем финансирования мероприятий 
Национального проекта в Смолен-
ской области в 2021 году составит 3 
млрд 620 млн рублей, из них феде-
ральный бюджет – 247 млн рублей, 
и остальные средства – областного 
бюджета. За счет данных средств 
планируется отремонтировать 41 
объект, общей протяженностью 
252 км, в том числе, в городе Смо-
ленске 13 объектов и 28 объектов 
региональных автодорог.

На 10 ноября общий объ-
ем укладки верхнего слоя ас-
фальтобетона составляет 80%, а 
кассовое исполнение по феде-

ральному бюджету – 82%.
Вместе с тем, Алексей Остров-

ский отметил, что укладка асфаль-
тобетона на оставшихся участках 
улично-дорожной сети областного 
центра и региональной сети авто-
дорог будет завершена в установ-
ленные сроки.

Кроме этого, глава региона со-
общил, что за счет средств, вы-
деленных бюджету Смоленской 
области из резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации 
в размере 200 млн рублей, приве-
дены в нормативное состояние ав-
томобильные дороги общего поль-
зования местного значения протя-
женностью 19,5 км.

«Кассовое освоение на дан-
ный момент составляет 

99%. До конца ноября остаток 
средств будет освоен в полном 
объеме. Риски, мы убеждены, 
отсутствуют, - подчеркнул 
Алексей Островский. - В рамках 
реализации государственной 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
региону были предоставлены 
субсидии в размере 10 млн ру-
блей. Указанные средства на-
правлены на реконструкцию 
автомобильной дороги в По-
чинковском районе. Здесь так-
же кассовое освоение составля-
ет 99%. Объект сдан в эксплу-
атацию».

Ольга ОРЛОВА

Владимир Путин:

многие усилия 
по борьбе с ковидом 

могут пойти на смарку 
при задержке 

с вакцинацией
В свою очередь вице-премьер Татья-

на Голикова отметила, что для достиже-
ния коллективного иммунитета нужно 

провакцинировать еще 22 млн человек 
и ревакцинировать 9 млн человек.

потребовал привлекать 
родительские комитеты 
обсуждать ремонт школ 

на стадии проектов

Губернатор Алексей Островский выступил 
на заседании президиума Правительственной 

комиссии по региональному развитию

Заместитель Председа-
теля Правительства России 
Марат Хуснуллин в формате 
видеоконференцсвязи про-
вел заседание президиума 
Правительственной комис-
сии по региональному раз-
витию, на котором обсуж-
дались вопросы развития 
дорожного строительства, 
а также рассматривались 
меры по достижению пока-
зателей строительства дорог. 
В ходе мероприятия Губер-
натор Алексей Островский 
выступил с докладом о про-
межуточных итогах реализа-
ции Национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги», освоении средств 
межбюджетного трансфер-
та из федерального бюдже-
та и субсидии на развитие 
транспортной инфраструк-
туры в сельских территориях.

Более 90 государственных и муниципальных 
услуг из числа массовых социально значимых 

жители и организации Смоленской области смогут 
получить в режиме онлайн к концу 2021 года, 66 
из них уже доступны в электронной форме на ЕПГУ.

Так, в число доступных онлайн-услуг входят 
постановка на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, назначение пособий 
на детей, организация отдыха детей в каникуляр-
ное время, присвоение адреса объекту адреса-
ции, согласование предоставление земельного 
участка, выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, согласова-
ние дизайн-проекта размещения информацион-
ных вывесок, государственная регистрация са-
моходных машин, а также получение выписки из 
государственного лесного реестра.

Подать заявление о получении этих услуг, 
оплатить пошлину и сбор, отслеживать ход рас-
смотрения заявления и получить результат мож-
но в личном кабинете ЕПГУ. Для получения услуг 
необходима подтвержденная учетная запись.

В настоящее время в регионе продолжается 
активная работа по внедрению механизмов, обе-
спечивающих предоставление государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде.

На территории Смолен-
ской области с 2021 

года реализуется программа 
«Устранение цифрового не-
равенства 2.0» (УЦН 2.0) в 
рамках федерального проек-
та «Информационная инфра-
структура», входящего в со-
став национальной програм-
мы «Цифровая экономика 
Российской Федерации».

В апреле этого года Мин-
цифры России и ПАО «Росте-
леком» подписали соглаше-
ние, расширяющее договор 
об условиях оказания универ-
сальных услуг связи. В соот-
ветствии с ним ПАО «Ростеле-
ком» приступил к реализации 
второго этапа проекта УЦН 
2.0, предусматривающего ор-
ганизацию сетей мобильной 
связи 4G (LTE) в малых насе-
ленных пунктах.

В связи с этим на портале 
«Госуслуги» запущено голосо-
вание за населённые пункты, 
которые будут обеспечены 

высокоскоростным мобиль-
ным интернетом в 2022 году. 
Для того, чтобы населенные 
пункты Смоленской области 
с численностью от 100 до 500 
человек подключились к мо-
бильной связи 4G (LTE), необ-
ходимо проголосовать за них 
на Госуслугах до 15 ноября 
этого года. Проголосовать 
могут граждане РФ старше 
18 лет по ссылке: https://www.
gosuslugi.ru/inet.

Для участия в голосова-
нии гражданину нужна под-
твержденная учетная запись 
на портале Госуслуг и посто-
янная регистрация в регионе, 
за который голосует поль-
зователь. Кроме того, также 
предусмотрена возможность 
направить бумажное письмо 
в адрес Минцифры России. В 
таком документе нужно ука-
зать ФИО, адрес регистрации 
и название населенного пун-
кта, в который требуется про-
вести связь.

По информации пресс-службы Губернатора Смоленской области:

Социально значимые 
государственные и 
муниципальные услуги 
становятся доступнее 
для смолян

Смоляне могут проголосовать 
на Госуслугах за подключение 
к мобильной связи 4G населенных 
пунктов региона

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
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Обращаясь к участникам встре-
чи, глава региона подчеркнул, 
что решение о введении осо-

бого режима работы в стационарных 
организациях социального обслужива-
ния оказалось правильным и своевре-
менным и в полной мере способство-
вало максимально возможному сохра-
нению жизни и здоровья проживающих 
там людей.

«Постоянное тестирование 
сотрудников перед заходом 

в смены позволяет под-
держивать стабильную ситуацию, 
не допуская заноса и дальнейшего 
распространения инфекции. При-
нимая во внимание колоссальную 

ответственность работников ор-
ганизаций социального обслуживания 

граждан за жизнь и здоровье про-
живающих, физическую и моральную 

нагрузку, насколько им тяжело на 
протяжении длительного време-
ни быть вдали от своих родных и 
близких, перед нами стоит задача 

создать для них достойные условия 
работы.

В связи с этим я также принял 
решение об обеспечении за счет 

средств областного бюджета горя-
чим питанием сотрудников, находя-
щихся на сменах. Наши совместные 
усилия, профессиональные действия 
сотрудников организаций, которыми 
вы руководите, позволяют держать 
ситуацию под контролем, что край-

не важно. Поэтому нужно продол-
жать работу в том же ключе и ни в 
коем случае не ослаблять внимание, 
возникающие вопросы решать опе-
ративно и качественно, чтобы не 
допустить распространения коро-
навирусной инфекции среди получа-
телей социальных услуг», – отметил 

Алексей Островский. – Прошу расска-
зать, как чувствуют себя ваши по-

допечные, в чем, может быть, нужна 
моя помощь».

Как доложила начальник Департа-
мента по социальному развитию Елена 
Романова, ограничительные меропри-
ятия по нераспространению корона-
вирусной инфекции введены во всех 
организациях стационарного типа с 18 
марта. На сегодняшний день в 27 ор-
ганизациях продолжает действовать 
двухнедельный сменный режим работы 
персонала, прошедшего обязательное 
тестирование на COVID. Все сотрудники, 
заступившие на смену, получают специ-
альные социальные выплаты, которые 
осуществляются за счет средств феде-
рального бюджета.

В частности, Елена Романова до-
ложила губернатору, что на сегодняш-
ний день в социальных учреждениях 
Смоленской области, подведомствен-
ных департаменту, проживают 4 413 
человек. 90% подопечных провакци-
нированы, остальные имеют медот-
воды. Романова отметила, что сейчас 
активно идёт ревакцинация – повтор-
но привиты 38% проживающих. Также 
проводится работа и по вакцинации 

сотрудников. На сегодняшний день 
87% сотрудников провакцинировано. У 
других либо имеются медотводы, либо 
еще не прошел установленный период 
после болезни.

Как сообщила начальник департа-
мента, вся работа в организациях со-
циального обслуживания организова-
на в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями. Они 
полностью обеспечены необходимыми 
лекарственными препаратами с их обя-
зательным пятидневным запасом. Также 
в учреждениях достаточно дезинфици-
рующих средств и средств индивидуаль-
ной защиты.

Также на заседании отмечалось, что 
продолжается и работа с гражданами, 
которые обслуживаются на дому. Таких 
на Смоленщине более 8,5 тысячи. По-
мощь им оказывают 1 220 социальных 
работников. Введены дополнительные 
услуги по доставке продуктов питания, 
предметов первой необходимости, ле-
карств.

Детские социальные учреждения 
также продолжают работать в период 
пандемии. Более 600 юных смолян, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 
проходят социальную реабилитацию. 
Более подробно об этом рассказала Еле-
на Комарова, возглавляющая Вяземский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Гармония».

«Добрый день, Алексей Влади-
мирович. Очень рады, что нам 
предоставлена возможность 

общения с главой региона в такой 
сложный период. Сразу хочу сказать, 
что коронавирусная инфекция суще-
ственным образом повлияла на жиз-
недеятельность нашего учреждения, 
но нисколько не изменила интенсив-
ность деятельности. Мы продолжа-
ем работать в штатном режиме, 

но применяя при этом необходимые 
меры защиты: проводим ежедневную 
термометрию сотрудников и воспи-
танников, размещаем в общедоступ-
ных местах дезинфицирующие сред-
ства, увеличиваем частоту уборки, 
разработали маршрутизацию по-

токов детей и родителей, проводим 
постоянные инструктажи.
Большое внимание мы уделяем 

вакцинации. На сегодняшний день у 
нас 94% сотрудников привиты про-

тив коронавирусной инфекции. У 
остальных имеются отводы по ме-
дицинским показаниям. Кроме этого 
61% детей привиты против гриппа», 

– доложила Елена Комарова.

«Спасибо большое, уважаемая 
Елена Евгеньевна за работу 
вашего учреждения, за гра-

мотное руководство коллективом. 
Большое спасибо за крайне высокий 

процент тех, кто уже вакцинирован 
из сотрудников Центра», – ответил 

губернатор.
Далее о состоянии дел в Вяземском 

доме-интернате для престарелых и ин-
валидов сообщила директор данного 
учреждения Елена Агапова: 

«Пандемия кардинально из-
менила жизнь нашего дома-
интерната, так как он стал 

первым, где случилась вспышка коро-
навируса. Но благодаря вашему реше-
нию, Алексей Владимирович, когда вы 

назначили исполняющим обязанности 
директора главного специалиста по 
инфекционным заболеваниям регио-
нального Департамента по здраво-
охранению, профессора Михаила Ва-
сильевича Шипилова, ситуация была 

стабилизирована. Вспышку инфекции 
погасили. И сегодня вся наша работа 

направлена на то, чтобы не допу-
стить распространение ковида.

Для этого мы разработали осо-
бый порядок работы учреждения, 

план мероприятий по снижению ри-
сков заболеваемости. У нас привито 
86% сотрудников, 93,5% проживаю-
щих. Идет по плану ревакцинация: 

уже ревакцинированы 88% прожива-
ющих и 14% сотрудников, остальные 
будут ревакцинированы в соответ-
ствии с индивидуальным графиком.

Конечно, с введением ограничи-
тельных мероприятий жизнь наших 

проживающих стала менее активной, 
она не выходит за рамки террито-
рии нашего учреждения. Но многие, 
несмотря на преклонный возраст, 

через интернет-ресурсы участвуют 
во встречах с волонтерами, онлайн-
экскурсиях по музеям и интересным 

местам нашей страны, в реализации 
проекта «Внуки по переписке», в об-
щении с родственниками и друзьями 
посредством различных видов связи. 
Заметную помощь нам оказывают 

сиделки и культмассовые работники 
фонда «Старость в радость». Мы с 

ними очень тесно сотрудничаем.
Хочу сказать, что, несмотря на 

все сложности, и проживающие, и со-
трудники прекрасно понимают, что 
меры ограничительных мероприятий 
– вынужденные, и верят, что мы по-

бедим все трудности».

«Большое спасибо, Елена Ана-
тольевна, за вашу работу, 

за работу трудового коллек-
тива. Я очень рад, что в свое время, 
благодаря всему коллективу и Миха-
илу Васильевичу Шипилову, мы суме-

ли погасить вспышку коронавирусной 
инфекции в вашем учреждении. И 

конечно, та работа, которая прово-
дится всеми вами сегодня, заслужи-

вает особого уважения и признания», 
– отреагировал Алексей Островский.
О работе Рославльского комплекс-

ного центра социального обслужива-
ния населения рассказала его директор 
Светлана Купреева: 

«Сотрудниками нашего Цен-
тра, а их 138 человек, обе-
спечивается непрерывная 

работа учреждения, оказывается 
помощь более 1,5 тысячи граждан. 
На сегодняшний день привито от 

коронавирусной инфекции 80% про-
живающих в отделениях стационар-
ного социального обслуживания, 90% 

сотрудников. С соблюдением сроков 
идет ревакцинация. Введен санитар-

но-эпидемиологический режим, все 
обеспечены противовирусными пре-
паратами и средствами индивиду-

альной защиты.
При проведении массовых меро-

приятий в учреждении была пере-
форматирована культурно-досуго-
вая деятельность. Проживающие 
теперь принимают активное уча-
стие в виртуальных концертах и 

путешествиях. Конечно, им хочется 
вернуться к более активной жизни, 
какая была до пандемии, но они с по-
ниманием относятся к введенным 

ограничениям.
На социальном обслуживании 

на дому у нас состоит 677 человек. 
Все они находятся под присталь-

ным вниманием наших сотрудников. 
Также у нас организована «горячая 
линия», в рамках которой сотруд-
ники центра принимают заявки на 

приобретение и доставку продуктов 
первой необходимости и лекарств. 
Активно включены в работу мо-

бильная бригада социальной службы 
и мобильная бригада по доставке 
граждан старше 60 лет для про-
хождения скрининга. Безусловно, в 

период режима повышенной готов-
ности в работе Центра произошли 
существенные изменения, но, мы не 
оставляем ни одного человека, нуж-

дающегося в помощи, прилагаем мак-
симум усилий для сохранения жизни и 

здоровья людей».

Алексей Островский поблагодарил 
руководителя центра: 

«Спасибо, Светлана Владими-
ровна, за работу всего вашего 
коллектива, за вашу работу. 

Действительно, многое делается».
Завершая совещание, губернатор 

обратился к социальным работникам: 
«Низкий поклон всем тем, кто рабо-
тает в сфере социального обслужи-

вания региона, руководителям социо-
защитных учреждений. Это самоот-
верженный труд. Особо благодарю за 
высокий процент вакцинации, как у 

сотрудников, так и среди проживаю-
щих граждан, получателей услуг, что 
крайне важно в нынешних условиях. 
Желаю вам и вашим коллегам всего 

самого доброго, не болеть».

Юрий СЕМЧЕНКОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Губернатор провел 
встречу с руководителями 

учреждений 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Губернатор Смоленской области Алексей 
Островский в формате видеоконференцсвязи 

провел рабочее совещание, посвященное 
особенностям работы организаций социального 

обслуживания граждан в условиях 
распространения коронавирусной инфекции.
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Государственную помощь по кон-
тракту оказывают гражданам, 

предпринимающим активные дей-
ствия по выходу из трудной жизнен-
ной ситуации. Он может быть заклю-
чен с теми, чей доход ниже величины 
прожиточного минимума по одному 
из 4-х направлений:

– поиск работы;
– осуществление индивидуаль-

ной предпринимательской дея-
тельности и самозанятость;

– ведение личного подсобного 
хозяйства;

– осуществление иных меро-
приятий, направленных на пре-
одоление трудной жизненной си-
туации. При этом граждане сами 
выбирают программу.

Для заключения социального 
контракта на поиск новой рабо-
ты необходимо зарегистрировать-
ся в центре занятости населения в 
качестве безработного. В течение 
одного месяца представляется де-
нежная выплата в размере 12 038 
рублей. Если гражданину нужно 
пройти профессиональное обуче-
ние или получить дополнительное 
профессиональное образование в 
выбранной организации, он может 
претендовать на ежемесячную вы-
плату в размере 6 019 рублей, но не 
более трех месяцев, а также на ком-

пенсацию стоимости обучения, но 
не более 30 000 рублей. При устрой-
стве на работу гражданину 3 месяца 
выплачивается по 12 038 рублей. В 
программе социальной адаптации 
предусматривается возможность 
прохождения стажировки. Работо-
дателю возмещаются затраты в те-
чение трех месяцев в размере фак-
тически понесенных расходов, но не 
более суммы минимального разме-
ра оплаты труда (12 792 рубля). 

Социальный контракт на поиск 
работы может заключаться с граж-
данами не чаще одного раза в год.

Контракт также можно заключить 
для запуска собственного бизнеса. 
Такой вид поддержки подразумевает 
единовременную выплату в размере 
не более 250 000 рублей в соответ-
ствии с разработанным бизнес-пла-
ном. В данном направлении  Депар-
тамент по социальному развитию 
тесно взаимодействует с Центром 
«Мой Бизнес». Специалисты Центра 
консультируют смолян и помогают 
им в составлении проектов бизнес-
планов по различным направлени-
ям, которыми люди могут восполь-
зоваться.

Социальный контракт для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
может помочь гражданам, у которых 
имеются земельные участки сель-
скохозяйственного назначения или 
участки для ведения личного под-
собного хозяйства. Обязательное 

условие - регистрация гражданина в 
качестве самозанятого. По данному 
блоку предусмотрена единовремен-
ная денежная выплата в размере не 
более 100 000 рублей в соответствии 
с бизнес-планом. Выплату можно на-
править на приобретение продук-
ции растениеводства или животно-
водства. В последующем продукция, 
произведенная при ведении личного 
подсобного хозяйства, должна обя-
зательно реализовываться. Тем са-
мым гражданин получает возмож-
ность стабильного заработка и воз-
можность выхода на новый уровень 
жизни. 

Социальный контракт, направ-
ленный на преодоление тяжелой 
жизненной ситуации, предполагает 
помощь в виде: определения ребен-
ка в дошкольное учреждение; ор-
ганизации ухода за нетрудоспособ-
ными членами семьи; прохождения 
профилактического медицинского 
осмотра; осуществления выплат в 
соответствии с условиями социаль-
ного контракта (ежемесячно по 12 
038 рублей не более 6 месяцев) на 
приобретение товаров первой необ-
ходимости, товаров и услуг школь-
ного и дошкольного образования.

Срок сопровождения социаль-
ного контракта – 12 месяцев.

На сегодняшний день заключено 
более 130 социальных контрактов, 
основная их часть идет по поиску 
работы.

Выплаты по социальному кон-
тракту используются только по целе-
вому назначению. Так, начинающий 
самозанятый гражданин или индиви-
дуальный предприниматель может 
направить средства на постановку 
на учет в качестве налогоплательщи-
ка, на приобретение оборудования, 
материально-производственных за-
пасов, аренду помещения. 

В подтверждение целевого ис-
пользования денежных средств ор-
ган социальной защиты потребует 
предъявить документы, подтверж-
дающие постановку на учет в нало-
говом органе, товарные и кассовые 
чеки, договор купли-продажи, доку-
менты, подтверждающие доходы от 
индивидуально-предприниматель-
ской деятельности или самозанято-
сти, и другие документы.

Подробнее ознакомиться с ин-
формацией о предоставлении госу-
дарственной социальной помощи на 
основании социального контракта 
можно, пройдя по ссылке: https://
socrazvitie67.ru/catalog/577.

Для получения консультации по 
вопросу заключения социального 
контракта необходимо обратиться в 
отдел социальной защиты по месту 
жительства, по месту пребывания 
или в Департамент по социальному 
развитию.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

Смоляне могут получить 
ДО 250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В Смоленской области малоимущим семьям и одиноко проживающим 
гражданам предоставляется государственная социальная помощь 

на основании социального контракта. Более 130 смолян уже заключили 
контракты и получили финансирование.
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Сычевка.

ВЯЗЬМА

Посвящение Достоевскому

В нашей стране отмечается большая 
литературная дата – 200-летие со 

дня рождения великого русского писате-
ля Федора Михайловича Достоевского. 
Мыслитель, философ и публицист соз-
дал романы, которые принесли миро-
вую славу нашей литературе. В библио-
теках Вяземской централизованной си-
стемы были организованы тематические 
экспозиции, виртуальные выставки, он-
лайн-презентации на тему - «Щедра на 
гениев Россия». Они знакомят читателей 
с жизнью и творчеством писателя.

На абонементе центральной район-
ной библиотеки оформлена выставка-
юбилей «Писатель, потрясающий душу». 
Здесь представлены не только его про-
изведения, но и материалы о личной 
жизни писателя, интересные факты из 
его биографии, фотографии, воспомина-
ния современников.

В библиотеке № 37 для посетителей 

микрорайона «Московский» открылась 
книжная выставка «Достоевский. Мир 
великих романов». К значимой литера-
турной дате сотрудники библиотеки №3 
оформили выставку-портрет «Писатели-
юбиляры». На ней представлены произ-
ведения Ф.М. Достоевского, книги о его 
жизни и творчестве. 

Работники Тумановской сельской би-
блиотеки также оформили книжную вы-
ставку-портрет с таким привлекающим 
названием - «Самый трудный в мире 
классик». Материалы, представленные 
на ней, помогают проследить, как в 
своем творчестве писатель постепенно 
развивал взгляд на добро и зло, на дра-
матичный внутренний мир героев про-
изведений.

НОВОДУГИНО

Залог успеха: мастерство 
плюс душевность

На счету Виолетты Калачук уча-
стие не в одном десятке кон-

курсов самого разного уровня. Побед, 
к слову, не меньше. Очередной успех 
ученицы лицея-интерната «Феникс» – 
диплом лауреата I степени за участие 
в Международном конкурсе патриоти-
ческой песни, посвященном 80-летию 
рождения Советской гвардии - «Это 
гвардия наша». Он был организован 
Смоленским региональным отделени-
ем общественной организации «Союз 
композиторов России» при поддержке 
Евразийского совета композиторов и 
музыкальных деятелей. Конкурс про-
ходил в заочной форме. В нем прини-
мали участие воспитанники детских 
школ искусств, профессиональные и 
самодеятельные исполнители из Респу-

блики Беларусь, Донецкой Народной 
Республики, Башкортостана, Татарстана 
и Ханты-Мансийского национального 
округа, Красноярского и Ставрополь-
ского краёв, Тюменской, Омской, Брян-
ской, Курской, Белгородской, Саратов-
ской и  Смоленской областей.

Среди такого большого количества 
участников компетентное жюри не про-
сто отметило Виолетту, а присудило ей 
звание лауреата. Победу нашей земляч-
ке принесло проникновенное испол-
нение песни «Сидят в обнимку ветера-
ны» на музыку А. Пахмутовой, слова М. 
Львова. Организаторы конкурса и за-
думывали конкурс с целью патриотиче-
ского и нравственного воспитания под-
растающего поколения, формирования 
художественного вкуса, приобщения как 
можно большего количества детей, под-
ростков и молодежи к нашим лучшим 
культурным традициям. Поздравляем 
юную вокалистку, а также ее преподава-
теля Татьяну Викторовну Кислову и же-
лаем новых творческих побед!

ТЕМКИНО

Дебют школьных спортсменов

В Смоленске проходит спартакиада 
Союзного государства. Для детей 

и юношества она проводится с 2003 
года. За это время в этих престижных со-
ревнованиях принимали участие пред-
ставители более чем двух десятков го-
родов Белоруссии и России, а общее ко-
личество участников достигло 13 тысяч. 

По традиции спартакиада проводит-
ся в несколько этапов. В Гомеле завер-
шился третий этап. Два предшествую-
щих – месяцем раньше прошли в Орше 
и в Волжском Волгоградской области. 

Для участия в четвертом этапе спартаки-
ады в Смоленск приехали школьники из 
России и Республики Беларусь, прожи-
вающие в сельской местности. Соревно-
вания по волейболу и баскетболу – 3х3 
проходят на базе университета спорта. 
Срок их проведения – с 15 по 20-е но-
ября. 

Честь Смоленской области в сорев-
нованиях по баскетболу будут защищать 
спортсмены Темкинской средней школы. 
Участие в спартакиаде союзного госу-
дарства – это не только их дебют, но и 
тренера Олега Сергеевича Башенина. В 
соревнованиях по волейболу наш реги-
он представляют спортсмены из Угры.

УГРА

Найдены останки бойца

Из экспедиции вернулись бойцы 
поисковых отрядов «Ополченец» 

и «Набат». Им улыбнулась удача. Как со-
общила командир поискового отряда 
«Набат» Ж. Башкина, в результате поис-
ковых работ были найдены и подняты 
останки солдата РККА. Он погиб, пред-
положительно, на месте атаки на линию 
обороны противника во время начала 
Смоленской наступательной операции в 
августе 1943 года.

В то время, когда взрослые бойцы от-
ряда «Набат» работали на местах боев, 
младшие поисковики, школьники, стара-
лись от них не отставать. Они самосто-
ятельно организовали акцию «Доброхо-
ты». Ребята навели порядок около стелы, 
посвященной освобождению Смолен-
щины от немецко-фашистских захватчи-
ков. Они собрали мусор, ветки, сгребли и 
унесли всю сухую траву и листву. Спаси-
бо им за это! Так держать!
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

С 5 ноября по 5 декабря по всей 
России проходит масштабная 
федеральная рекламная кампа-

ния по популяризации волонтерства. На 
рекламных поверхностях, медиафаса-
дах, экранах, интернет-ресурсах в обще-
ственных местах можно увидеть яркие 
рекламные макеты, призывающие на-
селение к активному участию в добро-
вольческой деятельности и Общерос-
сийской акции взаимопомощи #МЫВ-
МЕСТЕ.

«Третий год подряд канун Дня 
добровольца и Нового года 

мы стараемся сделать самым до-
брым и светлым временем года, 

напоминая россиянам о важности 
добровольческой деятельности и 
выражая благодарность всем, кто 
уже в рядах волонтеров. Сегодня 

мы говорим о том, что каждый де-
сятый житель нашей страны хотя 
бы время от времени участвует в 
различных добровольческих акциях. 
Количество вовлеченных людей, как 
и количество направлений прило-
жения собственных усилий, год от 
года увеличивается. Традиционно 
рекламная кампания предваряет 

проведение центрального форума 
на эту тему – в 2021 году это Меж-

дународный форум гражданского 
участия «МЫВМЕСТЕ». Одноименная 
акция, запущенная нами в прошлом 

году, позволяет говорить о том, 
что сегодня это уже не только про 
добровольчество со стороны фи-
зических лиц – гражданская актив-

ность – неотъемлемое направление 
в социально ответственном биз-
несе, в медиа. Эти сферы впервые 

будут отмечены премией, церемо-
ния вручения которой приурочена 
к национальному Дню доброволь-
ца», – подчеркивает руководитель 
Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь) Ксения 

Разуваева.
Основной слоган – «Добро – это ты». 

Главный ресурс в мире помощи – это сам 
человек, со своими интересами, предпо-
чтениями, знаниями, умениями и навы-
ками. У добра нет пола, возраста, цвета и 
границ. Добровольчество доступно для 
каждого, и любой вклад важен. В осно-

ве рекламных концептов – объединение 
различных видов волонтерской деятель-
ности, от помощи пожилым, в частности 
помощь в доставке продуктов, до по-
мощи животным и эковолонтерства, 
где участники объединяются, чтобы сде-
лать мир вокруг себя лучше и добрее.

Акция #МЫВМЕСТЕ нужна не толь-
ко в период испытаний, но и в обычной 
жизни каждого человека.

«Самый простой и понятный 
многим людям механизм уча-

стия в добрых делах - это пожерт-
вования. Кто-то болеет, кому-то 

нужна школьная форма, где-то слу-
чился пожар… Как помочь? Переве-

сти деньги, а там разберутся. Есть 
же какие-то специальные люди - во-
лонтеры и разные организации, они 
купят все необходимое и передадут. 
Но, на самом деле, помощь - это не 
всегда про деньги. Главный ресурс в 
добровольчестве - это сам человек. 
Его время, силы и дела. Самое ценное 
здесь - личное участие», - пояснила 

идею рекламной кампании генераль-
ный директор АНО «Национальные 

приоритеты» София Малявина.
Еще один посыл кампании – это много-

образие направлений волонтерства. Бла-
годаря этому можно выбрать наиболее 
подходящую деятельность и это позволя-
ет не только отдавать, но и получать – по-
лезные навыки и опыт в любимом деле.

Организаторами социальной ре-

кламной кампании выступили Феде-
ральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) и АНО «Национальные 
приоритеты».

Напомним, Общероссийская акция 
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ запущена 
21 марта 2020 года и сейчас насчитывает 
более 32 тысяч организаторов добро-
вольчества, свыше 250 тысяч волонте-
ров, 9 тысяч коммерческих структур. От-
крыты более 84 региональных ресурс-
ных центра добровольчества. Более 1,8 
млрд рублей собрано в рамках акции и 
30 тыс. тонн товаров предоставлено на-
селению. За это время более 6,5 млн че-
ловек получили помощь. Официальный 
сайт акции: мывместе2020.рф.

Пресс-служба Администрации 
Смоленской области

«ДОБРО – ЭТО ТЫ»: 
в преддверии Дня волонтера Росмолодежь 

запустила рекламную кампанию 
по популяризации добровольчества

В последние годы вопросам 
детства на государственном 
уровне уделяется достаточно 

большое внимание. Государственная 
политика основывается на обеспече-
нии единства прав и обязанностей, 
ответственности должностных лиц 
и граждан за нарушение законных 
прав и интересов ребенка, причине-
нии ему вреда.

В российском законодательстве 
закреплен приоритет интересов и 
благосостояния детей во всех сферах 
жизни общества и государства.

Однако следует констатировать, 
что сегодня институт семьи находит-
ся в эпицентре системного кризиса, а 
дети – являются наименее защищен-
ной категорией населения, несмотря 
на то, что Семейный кодекс Россий-
ской Федерации выделил ребенка как 
самостоятельного субъекта права и 
установил режим защиты его прав.

Прокурорский надзор за испол-
нением законов о несовершеннолет-
них и молодежи является самостоя-
тельным, специфическим направле-
нием деятельности органов прокура-
туры и призван обеспечить реальное 
исполнение законодательства об 
охране прав и законных интересов 
несовершеннолетних и молодежи, 
пресечении и предупреждении пре-
ступности несовершеннолетних.

Согласно ст. 65 СК РФ родители 
несут ответственность за воспитание 
и развитие своих детей. Однако зача-
стую они перестают выполнять воз-
ложенные на них обязанности.

На учете в ОП по Сычевскому 
району МО МВД России Гагаринский 
стоят 14 родителей, как неисполня-
ющие свои обязанности по воспита-
нию детей.

Поэтому бесспорна значимость 
прокурорского надзора за исполне-
нием законов о несовершеннолет-
них, который направлен на охрану 
прав и законных интересов детей, 
является средством профилактики 

семейного неблагополучия, безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

Поскольку в систему объектов и 
субъектов прокурорского надзора за 
исполнением законов о несовершен-
нолетних не входят физические лица, 
объектами прокурорского надзора 
являются органы и учреждения си-
стемы профилактики. Среди органов 
и учреждений системы профилакти-
ки особое место занимают Комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (КДН и ЗП).

На комиссии возложены три ос-
новные функции, которые взаимос-
вязаны между собой и дополняют 
друг друга:

- координация деятельности ор-
ганов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних;

- проведение системы меропри-
ятий по защите и восстановлению 
прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, выявлению и устране-
нию причин и условий, способству-
ющих их безнадзорности, правона-
рушений и антиобщественным дей-
ствиям;

- рассмотрение административ-
ных дел в отношении несовершен-
нолетних и их родителей (законных 
представителей).

Муниципальной комисией по де-
лам несовершеннолетних Сычевско-
го района в истекшем периоде 2021 
года рассмотрено 42 административ-
ных материала, из них 6 в отношении 
несовершеннолетних.

Таким образом, особое внимание 
прокуратуры Сычевского района об-
ращено на необходимость регулярно 
проводить проверки исполнения за-
конов о профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, осуществлять анализ практи-
ки рассмотрения комиссиями дел, 
связанных с привлечением к адми-
нистративной ответственности несо-
вершеннолетних, их родителей, иных 
законных представителей, исполь-
зовать полномочия по активному 
влиянию на реализацию комиссиями 
правозащитных функций.

Помощник прокурора, юрист 
3 класса А.С. Лукьяненко

На защите прав 
несовершеннолетних

Не позднее 1 декабря 2021 года смоляне 
должны оплатить имущественные налоги. 

При этом от уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц освобождаются пенсионеры, а также 
граждане, соответствующие условиям, необхо-
димым для назначения пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, дей-
ствовавшим на 31 декабря 2018 года (предпенси-
онеры). Льгота предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения каждого вида. Это 
может быть, к примеру, одна квартира или одна 
комната, один гараж или машино-место, одно 
хозяйственное строение площадью до 50 кв. ме-
тров, которое расположено на земельном участке, 
предоставленном для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства.

«Для оформления преференции в инспекцию 
предоставляется заявление. Гражданин также 
может предъявить документы, подтвержда-
ющие право на налоговую льготу, уведомление 
о выбранном объекте налогообложения для 
ее получения, - говорит начальник отдела на-
логообложения имущества и доходов физиче-
ских лиц и страховых взносов УФНС России по 
Смоленской области А.В. Лукьянов. - Если все 
перечисленное не будет получено, то льгота 
предоставляется на основании сведений, по-
лученных ИФНС в соответствии с Налоговым 
кодексом и другими федеральными законами».

Пенсионерам и людям предпенсионного 
возраста также предоставляется вычет по зе-
мельному налогу в размере кадастровой стои-
мости 600 кв. м площади одного принадлежа-
щего им участка. Это означает, что при наличии 
у этой категории граждан в собственности одно-
го участка не более 6 соток они освобождаются 
от уплаты налога. Участок большего размера об-
лагается налогом за вычетом 6 соток. 

Информацию обо всех ставках и льготах по 
имущественным налогам можно найти на сайте 
ФНС России www.nalog.gov.ru. 

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области 

Имущественные налоги: 
ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»             18 ноября 2021 года
№ 45 (10956)6

 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  11 ноября  2021 года № 408-р

Об организации и проведении публичных 
слушаний по внесению изменений 
в Генеральный план   Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской 
области и Правила землепользования 
и застройки Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской области, решения Сычевской 
районной Думы от 23.04.2008 года  № 298 (в редакции реше-
ний Сычевской районной Думы от 29.11.2019 года № 231, от 
24.02.2021 года №16):

1. Публичные слушания по внесению изменений в Гене-

ральный план Мальцевского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области и Правила землепользования 
и застройки Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской провести в каждом населенном пункте 
Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области в соответствии с графиком (прилагается).

2. Образовать комиссию по подготовке, организации и 
проведению публичных слушаний в Мальцевском сельском 
поселении Сычевского района Смоленской области, сбору 
предложений и замечаний, касающихся изменений Генераль-
ного плана Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области и Правил землепользования и 
застройки Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области в следующем составе:

- Никонорова Татьяна Вениаминовна – Глава муниципаль-
ного образования «Сычевский район» Смоленской области;

- Лопухова Маргарита Александровна – председатель Сы-
чевской районной Думы;

- Семенова Ольга Игоревна – Глава Мальцевского сель-
ского поселения Сычевского района Смоленской области; 

- Глазкова Татьяна Александровна – начальник отдела по 
земельным и имущественным отношениям Администрации 
муниципального образования «Сычевский район» Смолен-
ской области;

- Трофимова Ольга Александровна – главный специалист 
– архитектор Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области;

- Сопленкова Альбина Викторовна – главный специалист 
– юрист Администрации муниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской области.

3. Определить места для размещения и ознакомления с 
материалами изменений Генерального плана Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области 
и Правил землепользования и застройки Мальцевского сель-
ского поселения Сычевского района Смоленской области:

- Администрация муниципального образования «Сычев-

ский район» Смоленской области по адресу: Смоленская об-
ласть, г. Сычевка, пл. Революции, д. 1;

- Администрация Мальцевского сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области по адресу: Смоленская 
область, Сычевский район, д. Мальцево, ул. Октябрьская, д.14;

- сайт Федеральной Государственной Информационной 
Системы Территориального Планирования (ФГИС ТП);

- официальный сайт Администрации муниципального об-
разования «Сычевский район» Смоленской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- официальный сайт Администрации Мальцевского сель-
ского поселения Сычевского района Смоленской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Установить, что предложения и замечания в устной или 
письменной форме по внесению изменений в Генеральный 
план Мальцевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области и Правила землепользования и застрой-
ки Мальцевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области принимаются в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Сычевка, пл. Революции, 
д. 1, в срок до 20 декабря 2021 г.

5. Заключение о результатах публичных слушаний опу-
бликовать в газете «Сычевские вести» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области в сети «Интернет».

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Сы-
чевские вести» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области  в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

 
Глава муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области                                      
Т.В. Никонорова

Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 11.11.2021 года № 408-р

ГРАФИК
проведения публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план  Мальцевского сельского поселения Сычевского района 

Смоленской области и Правила землепользования и застройки Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

№
п/п Населенные пункты Дата и время проведения Место проведения

1 д. Мальцево 21.12.2021 в 14-00 Здание Администрации д. Мальцево, ул. Октябрьская, № 14
2 д. Артемово 21.12.2021 в 14-00 Здание Администрации д. Мальцево, ул. Октябрьская, № 14
3 д. Боброво 21.12.2021 в 14-00 Здание Администрации д. Мальцево, ул. Октябрьская, № 14
4 д. Елманово 21.12.2021 в 14-00 Здание Администрации д. Мальцево, ул. Октябрьская, № 14
5 д. Жучки 21.12.2021 в 14-00 Здание Администрации д. Мальцево, ул. Октябрьская, № 14
6 д. Забелино 21.12.2021 в 14-30 Здание Администрации д. Мальцево, ул. Октябрьская, № 14

7 д. Малое Яковцево 21.12.2021 в 14-30 Здание Администрации д. Мальцево, ул. Октябрьская, № 14
8 д. Новое Яковцево 21.12.2021 в 14-30 Здание Администрации д. Мальцево, ул. Октябрьская, № 14
9 д. Ольховцы 21.12.2021 в 14-30 Здание Администрации д. Мальцево, ул. Октябрьская, № 14
10 д. Устье 21.12.2021 в 14-30 Здание Администрации д. Мальцево, ул. Октябрьская, № 14
11 д. Юшино 21.12.2021 в 14-30 Здание Администрации д. Мальцево, ул. Октябрьская, № 14
12 д. Лукино 21.12.2021 в 15-30 Здание Администрации д. Лукино, ул. Молодежная, № 7
13 д. Журавлево 21.12.2021 в 15-30 Здание Администрации д. Лукино, ул. Молодежная, № 7
14 д. Кобозево 21.12.2021 в 15-30 Здание Администрации д. Лукино, ул. Молодежная, № 7
15 д. Бурцево 21.12.2021 в 15-30 Здание Администрации д. Лукино, ул. Молодежная, № 7

16 д. Соколово 21.12.2021 в 15-30 Здание Администрации д. Лукино, ул. Молодежная, № 7
17 д. Борщевка - Нет жителей
18 д. Глинное - Нет жителей
19 д. Капустино - Нет жителей
20 д. Каурово - Нет жителей
21 д. Конопатино - Нет жителей
22 д. Ломосово - Нет жителей
23 д. Симоновка - Нет жителей

Мероприятие направлено на под-
держку талантливой молодежи Смо-
ленщины, а также развитие и популя-
ризацию разнообразных форм моло-
дёжного творчества.

Так, среди основных задач фести-
валя можно выделить создание усло-
вий для широкого вовлечения моло-
дежи в творчество и реализации ее 
потенциала, развитие традиций про-
ведения фестивалей творческой мо-
лодежи, формирование инновацион-
ных методов взаимодействия органов 
государственной власти и обществен-
ных объединений в сфере поддержки 
творческой молодёжи и др.

В мероприятии могут принять 
участие индивидуальные исполните-
ли и творческие коллективы в воз-
расте от 14 до 35 лет. Для этого не-
обходимо заполнить заявку на сайте 
фестиваля «СмолАрт» до 5 декабря. 
Победителей объявят на гала-кон-
церте декабря в Культурно-досуго-
вом центре «Губернский», на котором 
им вручат дипломы и ценные призы.

За подробной информацией и по 
вопросам участия можно обратиться 
по телефону 20-54-56.

В регионе впервые стартовал 
областной фестиваль творческой 
молодежи «СмолАрт»

Уважаемые члены ветеранской организации, пенсионеры и ра-
ботавшие на вольнонаемных должностях в ФКУ ОО СПБСТИН 

УФСИН России по Смоленской области!
Местное отделение ветеранов УИС и руководство отдела охра-

ны СПБСТИН поздравляют вас с Днем ветерана уголовно-исполни-
тельной системы!
16 ноября 2006 года учреждена Общероссийская общественная ор-

г а - низация ветеранов уголовно-исполнительной системы. Приказом Директора 
ФСИН России от 22 января 2013 года № 26 16 ноября объявлено Днем ветерана 
уголовно-исполнительной системы. Это ваш праздник!

Вы, ветераны, вносите весомый вклад в деятельность отдела охраны, участвуете 
в работе по обучению, патриотическому и профессиональному воспитанию моло-
дых сотрудников, формированию престижа службы в уголовно-исполнительной 
системе. Мы всегда будем помнить, в каких сложных условиях с января 1989 года фор-
мировалось наше подразделение, его первого руководителя - подполковника вну-
тренней службы Тилка Эдуарда Александровича, его заместителя, майора внутренней 
службы Морозова Анатолия Михайловича, последующее руководство, офицерский и 
младший инспекторский состав.

Низкий поклон всем вам!
Мы всегда будем с благодарностью вспоминать всех ушедших из жизни наших 

ветеранов.
В канун этого замечательного праздника желаем вам счастья и радости, здоро-

вья, долгих лет жизни, заботы и внимания со стороны родных и близких.

С уважением, врио начальника отдела, подполковник внутренней службы 
А.В. Русаков;

Председатель ветеранской организации, бывший начальник отдела, 
подполковник внутренней службы в отставке В.С. Клюев



 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е от 1 ноября 2021 года № 19

О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом  Мальцевского сельского поселения  Сычевского  района Смоленской 
области, 

Совет депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Мальцевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области, утвержденное решением Совета депутатов Маль-
цевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 
13.03.2017 № 5 в редакции решений Совета депутатов Мальцевского сель-
ского поселения Сычевского района Смоленской области от 16.10.2017 № 
23, от 16.12.2019 № 39, следующие изменения:

1) статью 20 изложить в новой редакции:
«Статья 20. Документы и материалы, представляемые одновременно 

с проектом местного бюджета 
1. Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Совет 

депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области, Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области представляются:

1) основные направления бюджетной и налоговой политики Маль-
цевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 
очередной финансовый год и плановый период;

2) предварительные итоги социально-экономического развития 
Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития  Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области за текущий финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития Мальцевского сель-
ского поселения Сычевского района Смоленской области на очередной 
финансовый год и плановый период;

4) реестр расходных обязательств Мальцевского сельского поселе-
ния Сычевского района Смоленской области

5) пояснительная записка к проекту решения о местном  бюджете;
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюд-

жетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период;
7) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верх-

ний предел муниципального внешнего долга (при наличии такового) по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым го-
дом и каждым годом планового периода;

8) оценка ожидаемого исполнения  местного бюджета на текущий 
финансовый год;

9) паспорта муниципальных  программ (проектами изменений в ука-
занные паспорта);

10) реестр источников доходов местного бюджета;
11) прогнозируемый объем доходов местного бюджета в очередном 

финансовом году и плановом периоде по группам, подгруппам, статьям 
доходов в части доходов, установленных  решением Совета депутатов 
Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти «О дорожном фонде муниципального образования Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области»;

12) проект нормативного правового акта Администрации Маль-
цевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области, 
утверждающего перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета (с указанием их кодов, а также закрепленных за ними видов 
(подвидов) доходов местного бюджета;

13) проект нормативного правового акта Администрации Мальцев-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской области, ут-
верждающего перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита местного бюджета.

2. Совет депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области в праве запросить иные документы и ма-
териалы, необходимые для рассмотрения проекта решения о местном 
бюджете».

2) пункты 1 и 2  части 3  статьи 21 признать утратившими силу;
3) пункт 1 части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1) внесение изменений в муниципальную программу в части пере-

распределения бюджетных ассигнований по типам структурных элемен-
тов, структурным элементам и мероприятиям, а также включения новых 
структурных элементов и мероприятий в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете 
на реализацию данной муниципальной программы».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования в газете «Сычевские вести».

Глава муниципального образования
Мальцевского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области О.И. Семенова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е от 8 ноября 2021 года № 20

Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле в Мальцевском сельском 
поселении Сычевского района 

Смоленской области

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», Уставом Мальцевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области

Совет депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном 

контроле в Мальцевском сельском поселении Сычевского района Смо-
ленской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений 
раздела 5 Положения о муниципальном жилищном контроле в Мальцев-
ском сельском поселении Сычевского района Смоленской области. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном жилищном кон-
троле в Мальцевском сельском поселении Сычевского района Смолен-
ской области вступают в силу с 1 марта 2022 года.

Глава муниципального образования
Мальцевского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области О.И. Семенова 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области
от 08.11.2021 № 20

Положение о муниципальном 
жилищном контроле 

в Мальцевском сельском поселении 
Сычевского района Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального жилищного контроля в Мальцевском сельском посе-
лении Сычевского района Смоленской области (далее – муниципальный 
жилищный контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является со-
блюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требова-
ний, установленных жилищным законодательством, законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 
отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищ-
ного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использова-
нию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления 
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое в 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, индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержа-
нию 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 помеще-
ния в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего 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 предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности по-
мещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими органи-
зациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помеще-
ний в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных до-
мах социального использования.

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Админи-
страцией Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области (далее – Администрация).

1.4. Должностным лицом Администрации, уполномоченным осущест-
влять муниципальный жилищный контроль, является специалист 1 катего-
рии  Администрации (далее также – должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять контроль). В должностные обязанности указанных должност-
ных лиц Администрации в соответствии с их должностной инструкцией вхо-
дит 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 соответ-
ствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
жилищного контроля, организацией и проведением профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Феде-
рального закона  от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищ-
ного 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 рам-

ках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятель-
ность, действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 
настоящего Положения;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продук-
ция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные тре-
бования, 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 предъ-
являются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 
1.2 настоящего Положения.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального жи-
лищного контроля обеспечивается учет объектов муниципального жи-
лищного контроля.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального 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 Администра-
цией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязатель-
ных 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 про-
ведение профилактических мероприятий, направленных на снижение ри-
ска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 
проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, также могут проводиться профилак-
тические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики 
рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты муниципального жилищного контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищ-
ный контроль, незамедлительно направляет информацию об этом Главе 
муниципального образования Мальцевского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении Администрацией муниципального жилищ-
ного контроля могут проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется Администрацией по вопро-

сам соблюдения обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офи-
циальный сайт Администрации) в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осу-
ществляться с главной (основной) страницы официального сайта Адми-
нистрации), 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 со-
стоянии на официальном сайте Администрации в специальном разделе, по-
священном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 
3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население Мальцев-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на со-
браниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъ-
являемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Ад-
министрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных кон-
трольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должност-
ным лицом, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобще-
ния правоприменительной практики по осуществлению муниципального 
жилищного контроля и утверждаемый распоряжением Администрации, 
подписываемым Главой муниципального образования. Указанный доклад 
размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на 
официальном сайте Администрации в специальном разделе, посвящен-
ном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае 
наличия у Администрации сведений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных 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) Гла-
вой муниципального образования Мальцевского сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области не позднее 30 дней со дня получения 
указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме 
или в форме электронного документа и направляется в адрес контролиру-
емого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований оформляется в соответствии с формой, утвержденной прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых кон-
трольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований регистрируются в журнале учета предостережений с 
присвоением регистрационного номера.

В случае объявления Администрацией предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 
вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения рассматривается Админи-
страцией 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 от-
вете указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жи-
лищный 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 муниципального образования 
Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской 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 специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме 
по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального жилищного кон-
троля;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установлен-
ных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдель-
ных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблю-
дения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных 
мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осу-
ществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищ-
ный контроль, в следующих случаях:
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1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о пред-
ставлении 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, уполно-
моченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, обязано 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограни-
чен 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 му-
ниципальный жилищный контроль, иных участников контрольного меро-
приятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного меро-
приятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномочен-
ному осуществлять муниципальный жилищный контроль, в ходе консуль-
тирования, не может использоваться Администрацией в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний.

Должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный 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 Адми-
нистрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятель-
ности, письменного разъяснения, подписанного Главой муниципального 
образования Мальцевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области или должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактиче-
ской беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информи-
руется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности 
либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам 
не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных тре-
бований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе про-
филактического визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий 
и контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля Адми-
нистрацией могут проводиться следующие виды контрольных мероприя-
тий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребова-
ния 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, ин-
струментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального об-
следования, 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 (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах муниципального жилищного 
контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомствен-
ного информационного взаимодействия, предоставляются контролируе-
мыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также 
данных, содержащихся в государственных и муниципальных информа-
ционных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с использованием работающих в ав-
томатическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментально-
го обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и вы-
ездное обследование проводятся Администрацией без взаимодействия 
с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 
3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых меропри-
ятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 
после согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, прово-
димых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 
информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, 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, утверж-
денным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных мероприя-
тий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главного 
государственного жилищного инспектора Российской Федерации об ор-
ганизации выполнения поручения Президента Российской Федерации, 
Председателя Правительства Российской Федерации могут быть конкре-
тизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных мероприя-
тий муниципального жилищного контроля (если в отношении проведения 
таких контрольных мероприятий соответственно поручением Президента 
Российской Федерации или поручением Правительства Российской Феде-
рации 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 матери-
алам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований – в случаях, если контро-
лируемым 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 обяза-
тельных требований.

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

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 
размещается на официальном сайте Администрации в специальном раз-
деле, посвященном контрольной деятельности.

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения Адми-
нистрации 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 контролируе-
мого 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 представле-
ния должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, о проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, на основа-
нии задания Главы муниципального образования Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области, задания, содержаще-
гося в планах работы Администрации, в том числе в случаях, установлен-
ных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностным ли-
цом,  уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля получает на безвозмездной основе докумен-
ты и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных доку-
ментов 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, запраши-
ваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органа-
ми 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 до-
кументы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рам-
ках 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 (надзо-
ра), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведом-
ственном информационном взаимодействии в рамках осуществления го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предпри-
ниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Администрацию информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем прове-
дение 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 пре-
пятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных требо-
ваний при проведении контрольного мероприятия при условии, что кон-
тролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причине-
ния 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 про-
ведении 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 пре-
вышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъ-
ектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому фи-
лиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 
организации или производственному объекту. 

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фик-
сации должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обяза-
тельных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на прове-
дение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъем-
ки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 
мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного 
действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 
условий для предупреждения нарушений обязательных требований и 
(или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положе-
ния, направление уполномоченным органам или должностным лицам ин-
формации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и 
(или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 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, предус-
матривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведе-
ния 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 оконча-
ния 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 Россий-
ской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согла-
совано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры по-
средством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непо-
средственно после его оформления.

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Еди-
ном реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях 
в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также до-
ведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие инфор-

мационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельно-
сти, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершае-
мых должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем на-
правления 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 возмож-
ности направить ему документы в электронном виде через единый пор-
тал 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 муни-
ципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях, на-
правление документов и сведений контролируемому лицу Администрацией 
могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемо-
го лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных тре-
бований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилакти-
ку рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом Админи-
страция (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия кон-
тролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении меро-
приятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (ис-
пользования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информа-
ции 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, экс-
плуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помеще-
ний, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, 
оказываемые услуги представляет непосредственную угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить со-
ответствующую 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 выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению наруше-
ний обязательных требований, предотвращению возможного причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении пред-
писания в установленные сроки принять меры по обеспечению его испол-
нения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном испол-
нении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

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

3.20. Должностное лицо, осуществляющее контроль, при осущест-
влении муниципального жилищного контроля взаимодействуют в уста-
новленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и 
их территориальными органами, с органами исполнительной власти Смо-
ленской области, органами местного самоуправления, правоохранитель-
ными 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 при-
знаков выявленного нарушения. Должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, 
уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

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

осуществлять муниципальный жилищный контроль

4.1. Решения Администрации, действия (бездействие) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль, могут быть обжалованы в судебном порядке.

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения Администрации, 
действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, не применяется.

5. Ключевые показатели муниципального 
жилищного контроля и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 30 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального жилищного контроля ут-
верждаются Советом депутатов Мальцевского сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном жилищном контроле 
в Мальцевском сельском поселении Сычевского района 
Смоленской области

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
используемые для определения необходимости проведения 
внеплановых проверок при осуществлении Администрацией 

Мальцевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области  муниципального жилищного 

контроля в Мальцевском сельском поселении 
Сычевского района Смоленской области

Окончание на 9 странице.
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1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля об-
ращений гражданина или организации, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователя-
ми жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в 
деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следу-
ющих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муници-
пального жилищного фонда в нежилое помещение; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартир-
ном доме;

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах 
и жилых домов;

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда;

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда.

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля об-
ращения гражданина или организации, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользова-
телем жилого помещения муниципального жилищного фонда в много-
квартирном доме, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
нарушений в отношении муниципального жилищного фонда, обязатель-
ных 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 со-
ответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», в случае если в течение года до посту-
пления данного обращения, информации контролируемому лицу орга-
ном государственного жилищного надзора, органом муниципального 
жилищного контроля объявлялись предостережения о недопустимости 
нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу вре-
мени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с пред-
шествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом 
предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа му-
ниципального жилищного контроля от граждан или организаций, являю-
щихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором 
есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, яв-
ляющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушений в отношении муниципального жилищ-
ного фонда обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в тече-
ние трёх месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания соб-
ственников 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 несоответ-
ствия сведений (информации), полученных от гражданина или организа-
ции, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, 
в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, 
гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муници-
пального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации и информации, размещённой контроли-
руемым лицом в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на од-
ном и том же объекте муниципального жилищного контроля, в течение 
трех месяцев подряд.

 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е от 8 ноября 2021 года № 21

Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской 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 Мальцевского сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области

Совет депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на ав-

томобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Мальцевского сель-
ского поселения Сычевского района Смоленской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положе-
ний раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах населенных пунктов Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-

те и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области вступают в 
силу с 1 марта 2022 года. 

Глава муниципального образования
Мальцевского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области   О.И. Семенова
 
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области
от 08.11.2021 № 21

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов Мальцевского сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области (далее – муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транс-
порте является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обяза-
тельных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, уста-
новленных в отношении автомобильных дорог местного значения Маль-
цевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области 
(далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные 
дороги общего пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в по-
лосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 
пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строи-
тельным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности ав-
томобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
области организации регулярных перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осу-
ществляется Администрацией Мальцевского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области (далее – Администрация).

1.4. Должностным лицом Администрации, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, яв-
ляется специалист 1 категории Администрации Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области (далее также – долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте). В должностные обязанности указанных 
должностных лиц Администрации в соответствии с их должностной ин-
струкцией входит осуществление полномочий по муниципальному кон-
тролю на автомобильном транспорте.

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, при осуществлении муниципаль-
ного 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 кон-
троле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, организацией и проведением профилак-
тических 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 Рос-
сийской 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 транс-
порте являются:

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»:

деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных по-
лос автомобильных дорог общего пользования местного значения;

деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и искусственных дорожных сооружений на них;

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государ-
ственного 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 муници-
пальном контроле в Российской Федерации»:

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения, платным участкам таких автомобиль-
ных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, платных участков таких автомобильных дорог);

внесение платы за пользование на платной основе парковками (пар-
ковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения (в случае создания таких парковок 
(парковочных мест);

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловес-
ными транспортными средствами при движении по автомобильным до-
рогам местного значения;

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения;

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 
к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомо-
бильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к тех-
ническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобиль-
ных дорог» (ТР ТС 014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»:

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения;

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

автомобильная дорога общего пользования местного значения и ис-
кусственные дорожные сооружения на ней;

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том 
числе примыкания объектов дорожного сервиса.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте обеспечивается учет объектов муни-

ципального контроля на автомобильном транспорте посредством сбора, 
обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля на основании 
информации, представляемой в контрольный орган в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, информации, полу-
чаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
а также общедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте не применяется.

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

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте в том числе посредством проведения профилак-
тических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются Администрацией 
в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требо-
ваний контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) при-
чинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обя-
зательных 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) охраняе-
мым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, также могут проводиться профилак-
тические 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 муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте, незамедлительно 
направляет информацию об этом Главе муниципального образования 
Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении Администрацией муниципального контроля 
на автомобильном транспорте могут проводиться следующие виды про-
филактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется Администрацией по вопро-

сам соблюдения обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офи-
циальный сайт Администрации) в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осу-
ществляться с главной (основной) страницы официального сайта Адми-
нистрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при 
их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте Администрации в специальном разде-
ле, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

Администрация также вправе информировать население Мальцев-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на со-
браниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъ-
являемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Ад-
министрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных кон-
трольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, ежегодно готовится доклад, содержащий ре-
зультаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и утверждаемый 
распоряжением Администрации, подписываемым Главой муниципального 
образования Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, 
следующего за отчетным годом, на официальном сайте Администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае 
наличия у Администрации сведений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных 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 муници-
пального образования Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области не позднее 30 дней со дня получения указан-
ных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в 
форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого 
лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований оформляется в соответствии с формой, утвержденной прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых кон-
трольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований регистрируются в журнале учета предостережений с 
присвоением регистрационного номера.

В случае объявления Администрацией предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 
вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения рассматривается Админи-
страцией 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 от-
вете указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилак-
тических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превы-
шать 15 минут.

Личный прием граждан проводится Главой муниципального об-
разования Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области и (или) должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. Инфор-
мация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 
размещается на официальном сайте Администрации в специальном раз-
деле, посвященном контрольной деятельности.
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Консультирование осуществляется в устной или письменной форме 
по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установлен-
ных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдель-
ных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблю-
дения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных 
мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осу-
ществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о пред-
ставлении 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, уполно-
моченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность информации, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений 
и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-
ниципальный контроль на автомобильном транспорте, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномочен-
ному осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, в ходе консультирования, не может использоваться Администра-
цией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

Должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте, ведется журнал учета кон-
сультирований.

В случае поступления в Администрацию пяти и более однотипных об-
ращений контролируемых лиц и их представителей консультирование осу-
ществляется посредством размещения на официальном сайте Администра-
ции в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, пись-
менного разъяснения, подписанного Главой муниципального образования 
Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области 
или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактиче-
ской беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информи-
руется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности 
либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам 
не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных тре-
бований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе про-
филактического визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий 
и контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте Администрацией могут проводиться следующие виды 
контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных 
мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребова-
ния 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, ин-
струментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, полу-
чения письменных объяснений, истребования документов, инструмен-
тального обследования, испытания, экспертизы);

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

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, по-
лучения письменных объяснений, истребования документов, инструмен-
тального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информационного взаимодействия, предостав-
ляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и муни-
ципальных 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 вы-
ездное обследование проводятся Администрацией без взаимодействия 
с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 на-
стоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 
после согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, прово-
димых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 
информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации, а также получение таких 
сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая 
контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые 
в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий 
в отношении конкретных контролируемых лиц;

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

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований – в случаях, если контро-
лируемым 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 обяза-
тельных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения Адми-
нистрации о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения Администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивиро-
ванного представления должностного лица, уполномоченного осущест-
влять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, о прове-
дении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностным лицом, уполно-
моченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, на основании задания Главы муниципального образования 
Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти, 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 кон-
троле в Российской Федерации».

3.8. 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 муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте получает на безвозмездной 
основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомствен-
ных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представле-
ния установлены утвержденным распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) ин-
формации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении кото-
рых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами 
предоставления в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными 
(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных ука-
занным 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 взаимо-
действии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предпри-
ниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Администрацию информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем прове-
дение 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 пре-
пятствует 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 уве-
домлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причине-
ния 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 про-
ведении контрольного мероприятия.

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

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъ-
ектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому фи-
лиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 
организации или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фик-
сации должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекае-
мыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъем-
ка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, 
проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение 
контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и ис-
пользованных для этих целей технических средствах отражается в акте, 
составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, со-
ставляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 
контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 
условий для предупреждения нарушений обязательных требований и 
(или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положе-
ния, направление уполномоченным органам или должностным лицам ин-
формации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и 
(или) применение Администрацией мер, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 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, предус-
матривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведе-
ния 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 оконча-
ния 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 меро-
приятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согла-
совано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры по-
средством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непо-
средственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Еди-
ном реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых ре-
шениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) меро-
приятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством ин-
фраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных 
и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через фе-
деральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельно-
сти, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых реше-
ниях 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 админи-
страции 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 аутентифика-
ции либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин 
вправе направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и 
принимаемых решениях, направление документов и сведений контро-
лируемому лицу Администрацией могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невоз-
можности информирования контролируемого лица в электронной форме 
либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных тре-
бований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по соблю-
дению обязательных требований, провести иные мероприятия, направ-
ленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

3.18. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия на-
рушений обязательных требований контролируемым лицом Администрация 
(должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте) в пределах полномочий, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия кон-
тролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении меро-
приятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве про-
дукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья лю-
дей 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 угро-
зы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и спо-
собах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного 
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (ис-
пользование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудо-
вания, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые 
и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить со-
ответствующую 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 выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению наруше-
ний обязательных требований, предотвращению возможного причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении пред-
писания в установленные сроки принять меры по обеспечению его испол-
нения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном испол-
нении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

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

3.19. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осущест-
влении муниципального контроля на автомобильном транспорте взаимо-
действуют в установленном порядке с федеральными органами исполни-
тельной власти и их территориальными органами, с органами исполни-
тельной власти Смоленской области, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия 
в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте нарушения требований законодательства, за которое зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрена административная 
и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должност-
ные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию 
указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соот-
ветствующей ответственности.

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

осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте

4.1. Решения Администрации, действия (бездействие) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль, могут быть обжалованы в судебном порядке.

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения Администрации, 
действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, не применяется.

5. Ключевые показатели муниципального
контроля на автомобильном транспорте 

и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления му-
ниципального 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 Рос-
сийской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, ин-
дикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном 
транспорте утверждаются Советом депутатов Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области.
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 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Р Е Ш Е Н И Е  от 9 ноября 2021 года № 18

Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле в Никольском сельском 
поселении Сычевского района
Смоленской области

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Уставом Никольского поселения Сычевского района 
Смоленской области 

Совет депутатов Никольского поселения Сычевского района Смо-
ленской области 

р е ш и л:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищ-

ном контроле в Никольском сельском поселении Сычевского района 
Смоленской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением по-
ложений раздела 5 Положения о муниципальном жилищном контро-
ле в Никольском сельском поселении Сычевского района Смоленской 
области. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном жилищном 
контроле в Никольском сельском поселении Сычевского района Смо-
ленской области вступают в силу с 1 марта 2022 года.

3. Разместить данное решение на официальном сайте Никольско-
го сельского поселения Сычевского района Смоленской области  в  
информационно - телекоммуникационной   сети   Интернет.

Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области В.В.Суворов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов 
Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области
от  09.11.2021 № 18

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ 
КОНТРОЛЕ В НИКОЛЬСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 
муниципального жилищного контроля в Никольском сельском посе-
лении Сычевского района Смоленской области (далее – муниципаль-
ный жилищный контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязатель-
ных требований, установленных жилищным законодательством, зако-
нодательством 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 обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, 
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства по-
мещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого по-
мещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности 
помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 
используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, лицами, осуществляющими деятельность по управле-
нию многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов поме-
щений в многоквартирных домах;

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

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Ад-
министрацией Никольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области (далее – Администрация).

1.4. Должностным лицом Администрации, уполномоченным 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, является веду-
щий специалист Администрации (далее также – должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять контроль). В должностные обязан-
ности указанных должностных лиц Администрации в соответствии с 
их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 
муниципальному жилищному контролю.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, при осуществлении муниципального 
жилищного контроля, имеют права, обязанности и несут ответствен-
ность 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 профилактиче-
ских мероприятий, контрольных мероприятий применяются положе-

ния Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», 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 обя-
зательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 на-
стоящего Положения;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее 
имущество в многоквартирных домах, в которых есть жилые помеще-
ния 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.

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 Адми-
нистрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами, устранения ус-
ловий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, и доведения обязательных требований до кон-
тролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля 
проведение профилактических мероприятий, направленных на сни-
жение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основа-
нии программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, также могут проводить-
ся 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 муни-
ципальный жилищный контроль, незамедлительно направляет ин-
формацию об этом Главе муниципального образования Никольского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении Администрацией муниципального жи-
лищного контроля могут проводиться следующие виды профилакти-
ческих мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется Администрацией по во-

просам соблюдения обязательных требований посредством разме-
щения соответствующих сведений на официальном сайте админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт Администрации) в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному раз-
делу должен осуществляться с главной (основной) страницы офици-
ального сайта Администрации), в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных ин-
формационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуаль-
ном состоянии на официальном сайте Администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, пред-
усмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население Николь-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской 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 проведен-
ных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий ре-
зультаты обобщения правоприменительной практики по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля и утверждаемый распо-
ряжением Администрации, подписываемым Главой муниципального 
образования. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, 
следующего за отчетным годом, на официальном сайте Администра-
ции в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложение принять меры по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований объявляются контролируемому лицу в 
случае наличия у Администрации сведений о готовящихся нарушени-
ях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) ох-
раняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявля-
ются (подписываются) Главой муниципального образования Николь-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской области не 
позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостере-
жение 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 Феде-
рации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, использу-
емых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований регистрируются в журнале учета предосте-
режений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления Администрацией предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требований контролируемое 
лицо вправе подать возражение в отношении указанного предосте-
режения. Возражение в отношении предостережения рассматривает-
ся Администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате 
рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной фор-
ме или в форме электронного документа направляется ответ с инфор-
мацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия 

с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.
2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется долж-

ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения профилактических меро-
приятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится Главой муниципального об-
разования Никольского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области и (или) должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль. Информация о месте 
приема, а также об установленных для приема днях и часах размеща-
ется на официальном сайте Администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной фор-
ме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального жилищного 
контроля;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установ-
ленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их от-
дельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках кон-
трольных 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 муниципаль-
ный 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 за-
проса сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, обя-
зано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, реше-
ний и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осущест-
влять муниципальный жилищный контроль, иных участников кон-
трольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномо-
ченному осуществлять муниципальный жилищный контроль, в ходе 
консультирования, не может использоваться Администрацией в целях 
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, ведется журнал учета консультиро-
ваний.

В случае поступления в Администрацию пяти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультирова-
ние осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
Администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, подписанного Главой муни-
ципального образования Никольского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области или должностным лицом, уполно-
моченным осуществлять муниципальный жилищный контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилакти-
ческой беседы по месту осуществления деятельности контролируе-
мого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо инфор-
мируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его дея-
тельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым ли-
цам не выдаются предписания об устранении нарушений обязатель-
ных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в 
ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий
 и контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля Ад-
министрацией могут проводиться следующие виды контрольных ме-
роприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребо-
вания документов, которые в соответствии с обязательными требо-
ваниями должны находиться в месте нахождения (осуществления де-
ятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получения письменных 
объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы);

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

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах муниципального жилищно-
го контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведом-
ственного информационного взаимодействия, предоставляются кон-
тролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, 
а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедо-
ступных данных, а также данных полученных с использованием работа-
ющих в автоматическом режиме технических средств фиксации право-
нарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструмен-
тального обследования (с применением видеозаписи), испытания, 
экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и вы-
ездное обследование проводятся Администрацией без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пун-
кта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых ме-
роприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться толь-
ко после согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, про-
водимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и орга-
низаций, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, а также 
получение таких сведений в результате проведения контрольных ме-
роприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, 
в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;
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2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, ут-
вержденным индикаторами риска нарушения обязательных требова-
ний, 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. При-
казом главного государственного жилищного инспектора Российской 
Федерации об организации выполнения поручения Президента Рос-
сийской Федерации, Председателя Правительства Российской Феде-
рации могут быть конкретизированы порядок и (или) сроки проведе-
ния контрольных мероприятий муниципального жилищного контроля 
(если в отношении проведения таких контрольных мероприятий соот-
ветственно поручением Президента Российской Федерации или пору-
чением Правительства Российской Федерации не установлено иное);

4) требование прокурора о проведении контрольного меропри-
ятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований – в случаях, если кон-
тролируемым лицом не представлены документы и сведения, пред-
ставление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или 
на основании представленных документов и сведений невозможно 
сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований ука-
заны в приложении № 1 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требова-
ний размещается на официальном сайте Администрации в специаль-
ном разделе, посвященном контрольной деятельности.

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии 
с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения 
Администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения Администрации о проведе-
нии контрольного мероприятия на основании сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям либо установлении параметров деятельно-
сти контролируемого лица, соответствие которым или отклонение 
от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения кон-
трольного мероприятия, такое распоряжение принимается на осно-
вании мотивированного представления должностного лица, упол-
номоченного осуществлять муниципальный жилищный контроль, о 
проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия 
с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль, на основании задания Главы муниципального образования Ни-
кольского сельского поселения Сычевского района Смоленской обла-
сти, задания, содержащегося в планах работы Администрации, в том 
числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся долж-
ностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

3.10. Администрация при организации и осуществлении муници-
пального жилищного контроля получает на безвозмездной основе 
документы и (или) сведения от иных органов либо подведомствен-
ных указанным органам организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомствен-
ного 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 переч-
нем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального 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 до-
кументов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо подведомственных указанным орга-
нам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государ-
ственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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 пред-
приниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 
вправе представить в Администрацию информацию о невозможно-
сти присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи 
с чем проведение контрольного мероприятия переносится Админи-
страцией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послу-
живших поводом для данного обращения индивидуального предпри-
нимателя, 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 осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обяза-
тельных требований при проведении контрольного мероприятия при 
условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уве-
домлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы при-
чинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируе-
мого 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 об-
щий 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 организа-
ции, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каж-
дому филиалу, представительству, обособленному структурному под-
разделению организации или производственному объекту. 

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для 
фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к со-
вершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нару-
шения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполно-
моченными на проведение контрольного мероприятия. Информация 

о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных 
для этих целей технических средствах отражается в акте, составляе-
мом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, состав-
ляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рам-
ках контрольного мероприятия.

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оцен-
ка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление на-
рушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о при-
влечении 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 муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, состав-
ляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте указывается, какое именно обязательное требо-
вание нарушено, каким нормативным правовым актом и его струк-
турной 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 кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контроль-
ного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, 
если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было со-
гласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокурату-
ры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) меропри-
ятий непосредственно после его оформления.

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

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях 
осуществляется посредством размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посред-
ством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг и ис-
полнения государственных и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе через федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муници-
пальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятель-
ности, являющийся контролируемым лицом, информируется о со-
вершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых ре-
шениях 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 муници-
пальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации либо если оно не заверши-
ло прохождение процедуры регистрации в единой системе иденти-
фикации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять 
Администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица 
о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять муниципальный жилищный контроль, действиях и принима-
емых решениях, направление документов и сведений контролиру-
емому лицу Администрацией могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае не-
возможности информирования контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируемого лица.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения 
об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) меро-
приятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по 
соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного меропри-
ятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 
Администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный жилищный контроль) в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных на-
рушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запре-
те эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использова-
ние) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услу-
ги представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) при-
чинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соот-
ветствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением вы-
явленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможно-
го причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направ-
ленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля взаимодействуют 
в установленном порядке с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, с органами исполнитель-
ной власти Смоленской области, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного меропри-
ятия в рамках осуществления муниципального жилищного контроля 
нарушения требований законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения. Долж-
ностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют 
копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлече-
ние к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений Администрации, действий (бездей-
ствия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль

4.1. Решения Администрации, действия (бездействие) должност-
ных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения Администра-
ции, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, не применяется.

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 государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального жилищного контроля 
утверждаются Советом депутатов Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном жилищном
контроле в Никольском сельском поселении
Сычевского района Смоленской области

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НИКОЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 

В НИКОЛЬСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля 
обращений гражданина или организации, являющихся собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые 
помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являю-
щихся пользователями жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирном доме, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о наличии в деятельности контролируемого 
лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных тре-
бований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муници-
пального жилищного фонда в нежилое помещение; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустрой-
ства жилых помещений муниципального жилищного фонда в много-
квартирном 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;

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых 
помещений муниципального жилищного фонда.

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля об-
ращения гражданина или организации, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые поме-
щения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося 
пользователем жилого помещения муниципального жилищного фон-
да в многоквартирном доме, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушений в отношении муниципального жи-
лищного фонда, обязательных требований, установленных частью 1 
статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключени-
ем обращений, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, и об-
ращений, послуживших основанием для проведения внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 
12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», в случае если в течение года до поступления 
данного обращения, информации контролируемому лицу органом 
государственного жилищного надзора, органом муниципального жи-
лищного 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 пе-
риодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес 
органа муниципального жилищного контроля от граждан или органи-
заций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном 
доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного 
фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о фактах нарушений в 
отношении муниципального жилищного фонда обязательных требо-
ваний, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в 
течение трёх месяцев подряд двух и более протоколов общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме, в котором 
есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, содержа-
щих решения по аналогичным вопросам повестки дня.

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несо-
ответствия сведений (информации), полученных от гражданина или 
организации, являющихся собственниками помещений в много-
квартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципаль-
ного жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем 
жилого помещения муниципального жилищного фонда в много-
квартирном доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции и информации, размещённой контролируемым лицом в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на 
одном и том же объекте муниципального жилищного контроля, в те-
чение трех месяцев подряд.

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»             18 ноября 2021 года
№ 45 (10956)12



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Р Е Ш Е Н И Е  от 9 ноября 2021  года № 19

Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и город-
ского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Фе-
дерального 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 Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации»,  Уставом Никольского поселения 
Сычевского района Смоленской области 

Совет депутатов Никольского поселения Сычевского района 
Смоленской области 

р е ш и л:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном кон-

троле на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах на-
селенных пунктов Никольского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за ис-
ключением положений раздела 5 Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах на-
селенных пунктов Никольского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов Никольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области вступают в силу с 1 марта 2022 года.

3. Разместить данное решение на официальном сайте Николь-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской обла-
сти  в  информационно - телекоммуникационной   сети   Интернет.

Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области   В.В.Суворов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов 
Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области
от 09.11.2021 № 19

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ 

НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ
 И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НИКОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осущест-
вления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов Никольского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области (далее – муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном 
транспорте является соблюдение юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами (далее – контроли-
руемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельно-
сти, установленных в отношении автомобильных дорог местного 
значения Никольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области (далее – автомобильные дороги местного 
значения или автомобильные дороги общего пользования мест-
ного 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 ис-
кусственных дорожных сооружений на них (включая требования к 
дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспе-
чения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля (надзора) на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных 
перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте 
осуществляется Администрацией Никольского сельского поселе-
ния Сычевского района Смоленской области (далее – Администра-
ция).

1.4. Должностным лицом Администрации, уполномоченным 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, является специалист 1 категории Администрации Николь-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской обла-
сти (далее также – должностное лицо, уполномоченное осущест-
влять муниципальный контроль на автомобильном транспорте). 
В должностные обязанности указанных должностных лиц Адми-
нистрации в соответствии с их должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по муниципальному контролю на ав-
томобильном транспорте.

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, при осущест-
влении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
имеет права, обязанности и несет ответственность в соответствии 

с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального 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 му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального 
закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта», Федераль-
ного 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 Феде-
рации», 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»:

деятельность по использованию полос отвода и (или) придо-
рожных полос автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения;

деятельность по осуществлению работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных дорожных со-
оружений на них;

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государ-
ственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, город-
ском 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 доро-
гам общего пользования местного значения, платным участкам 
таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, платных 
участков таких автомобильных дорог);

внесение платы за пользование на платной основе парковка-
ми (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения (в случае созда-
ния таких парковок (парковочных мест);

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами при движении по авто-
мобильным дорогам местного значения;

внесение платы за присоединение объектов дорожного сер-
виса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения;

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении 
№ 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопас-
ность 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 Фе-
дерации»:

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода 
и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения;

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

автомобильная дорога общего пользования местного значе-
ния 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 муниципально-
го контроля на автомобильном транспорте обеспечивается учет 
объектов муниципального контроля на автомобильном транспор-
те посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об 
объектах контроля на основании информации, представляемой 
в контрольный орган в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, информации, получаемой в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, а 
также общедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществле-
нии 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 проведе-
ния профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются Адми-
нистрацией в целях стимулирования добросовестного соблюде-
ния обязательных требований контролируемыми лицами, устра-
нения условий, причин и факторов, способных привести к наруше-
ниям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), яв-
ляется приоритетным по отношению к проведению контрольных 
мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на ос-
новании программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
также могут проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причине-
ния вреда.

В случае если при проведении профилактических меропри-
ятий установлено, что объекты муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, незамедлительно направляет информацию 
об этом Главе муниципального образования Никольского сельско-
го поселения Сычевского района Смоленской области для приня-
тия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении Администрацией муниципального 
контроля на автомобильном транспорте могут проводиться сле-
дующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется Администрацией по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт Администрации) в специ-
альном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ 
к специальному разделу должен осуществляться с главной (основ-
ной) страницы официального сайта Администрации), в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их нали-
чии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в акту-
альном состоянии на официальном сайте Администрации в специ-
альном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведе-
ния, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население Ни-
кольского сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области на собраниях и конференциях граждан об обязательных 
требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществля-
ется Администрацией посредством сбора и анализа данных о про-
веденных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, ежегодно готовится до-
клад, содержащий результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте и утверждаемый распоряжением Адми-
нистрации, подписываемым Главой муниципального образования 
Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, 
следующего за отчетным годом, на официальном сайте Админи-
страции в специальном разделе, посвященном контрольной де-
ятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований и предложение принять меры по обе-
спечению соблюдения обязательных требований объявляются 
контролируемому лицу в случае наличия у администрации све-
дений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред (ущерб) охраняемым зако-
ном ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются 
(подписываются) Главой муниципального образования Николь-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. 
Предостережение оформляется в письменной форме или в фор-
ме электронного документа и направляется в адрес контролиру-
емого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, ис-
пользуемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований регистрируются в журнале учета пре-
достережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления Администрацией предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований контроли-
руемое лицо вправе подать возражение в отношении указанно-
го предостережения. Возражение в отношении предостережения 
рассматривается Администрацией в течение 30 дней со дня полу-
чения. 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 указы-
ваются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муници-
пальный 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 муниципального 
образования Никольского сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области и (или) должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте. Информация о месте приема, а также об уста-
новленных для приема днях и часах размещается на официальном 
сайте Администрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, уста-
новленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных 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 мо-
жет осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, в следующих 
случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
представлении письменного ответа по вопросам консультирова-
ния;

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 авто-
мобильном транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться инфор-
мация, содержащая оценку конкретного контрольного меропри-
ятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, иных участников контрольного мероприятия, а также 
результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экс-
пертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, упол-
номоченному осуществлять муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, в ходе консультирования, не может исполь-
зоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица 
по вопросам соблюдения обязательных требований.

Окончание на 14 странице.
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Должностным лицом, уполномоченным осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте, ведется жур-
нал учета консультирований.

В случае поступления в Администрацию пяти и более одно-
типных обращений контролируемых лиц и их представителей 
консультирование осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте Администрации в специальном разделе, по-
священном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного Главой муниципального образования Никольского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области или 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилак-
тической беседы по месту осуществления деятельности контроли-
руемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо ин-
формируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым 
лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обяза-
тельных требований. Разъяснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный 
характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий 
и контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте Администрацией могут проводиться следу-
ющие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в 
рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, ис-
требования документов, которые в соответствии с обязательны-
ми требованиями должны находиться в месте нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), 
получения письменных объяснений, инструментального обследо-
вания);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, 
получения письменных объяснений, истребования документов, 
инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письмен-
ных объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опро-
са, получения письменных объяснений, истребования докумен-
тов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (по-
средством сбора и анализа данных об объектах муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, ко-
торые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в 
рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 
содержащихся в государственных и муниципальных информаци-
онных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с использованием работа-
ющих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, виде-
озаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструмен-
тального обследования (с применением видеозаписи), испытания, 
экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и 
выездное обследование проводятся Администрацией без взаимо-
действия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 
пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплано-
вых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться 
только после согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, 
проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, яв-
ляется:

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 про-
ведения контрольных мероприятий, включая контрольные меро-
приятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отноше-
нии иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

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

4) истечение срока исполнения предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований – в случа-
ях, если контролируемым лицом не представлены документы и 
сведения, представление которых предусмотрено выданным ему 
предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодей-
ствии с контролируемым лицом, проводятся на основании распо-
ряжения Администрации о проведении контрольного мероприя-
тия.

3.6. В случае принятия распоряжения Администрации о про-
ведении контрольного мероприятия на основании сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте, о проведении кон-
трольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами, проводятся должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, на основании задания Главы муници-
пального образования Никольского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области, задания, содержащегося в пла-
нах работы Администрации, в том числе в случаях, установленных 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 
должностным лицом,  уполномоченным осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, в соответствии 
с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте получает на 

безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных ор-
ганов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) све-
дения, в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных 
документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 
установлены утвержденным распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем докумен-
тов 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 го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, а также Правилами 
предоставления в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых кон-
трольными (надзорными) органами от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, при организа-
ции и осуществлении видов государственного контроля (надзора), 
видов муниципального контроля, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии в рамках 
осуществления государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе представить в Администрацию информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного меро-
приятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия пе-
реносится Администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина в Администрацию 
(но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновремен-
но следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя 
не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, соблюдения обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия при условии, что контролируемое 
лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении кон-
трольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы при-
чинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контроли-
руемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка 
и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превы-
шать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной про-
верки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении органи-
зации, осуществляющей свою деятельность на территориях не-
скольких субъектов Российской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению организации или производственно-
му объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий 
для фиксации должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и 
лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геоде-
зические и картометрические измерения, проводимые должност-
ными лицами, уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и ис-
пользованных 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 тре-
бований, создание условий для предупреждения нарушений 
обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполно-
моченным 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 го-
сударственном 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 наруше-
ние обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным право-
вым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устране-
ния. 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 кон-
трольного мероприятия в день окончания проведения такого ме-
роприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 
Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого 
было согласовано органами прокуратуры, направляется в ор-
ганы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после его оформ-
ления.

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

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и 
принимаемых решениях осуществляется посредством размеще-
ния сведений об указанных действиях и решениях в Едином ре-
естре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения 
их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и исполнения государствен-
ных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе 
через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской дея-

тельности, являющийся контролируемым лицом, информируется 
о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспор-
те, 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 Админи-
страции сведений об адресе электронной почты контролируемо-
го 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 за-
вершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 
направлять Администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 
лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, действиях и принимаемых решениях, направление доку-
ментов и сведений контролируемому лицу Администрацией могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использо-
ванием почтовой связи в случае невозможности информирова-
ния контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица.

3.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязатель-
ных требований при проведении контрольного мероприятия све-
дения 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 ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.18. В случае выявления при проведении контрольного ме-
роприятия нарушений обязательных требований контролируемым 
лицом Администрация (должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспор-
те) 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 законода-
тельством Российской Федерации меры по недопущению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с тре-
бованием о принудительном отзыве продукции (товаров), пред-
ставляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окру-
жающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, транс-
портных средств и иных подобных объектов и по доведению до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного мероприятия уста-
новлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (исполь-
зование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, транспортных средств и иных подобных объектов, 
производимые и реализуемые ими товары, выполняемые рабо-
ты, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия призна-
ков преступления или административного правонарушения на-
править соответствующую информацию в государственный орган 
в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответ-
ствующих полномочий принять меры по привлечению виновных 
лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупреж-
дению 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 законодатель-
ством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюде-
нию обязательных требований, проведении иных мероприятий, 
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям.

3.19. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном транс-
порте взаимодействуют в установленном порядке с федеральны-
ми органами исполнительной власти и их территориальными ор-
ганами, с органами исполнительной власти Смоленской области, 
органами местного самоуправления, правоохранительными орга-
нами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного меро-
приятия в рамках осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте нарушения требований законода-
тельства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 
контрольного мероприятия указывается информация о наличии 
признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполно-
моченные осуществлять контроль, направляют копию указанного 
акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответ-
ствующей ответственности.

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

уполномоченных осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте

4.1. Решения Администрации, действия (бездействие) долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения Админи-
страции, действия (бездействие) должностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять муниципальный жилищный контроль, не при-
меняется.

5. Ключевые показатели муниципального 
контроля на автомобильном транспорте 

и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществле-
ния муниципального контроля на автомобильном транспорте 
осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые зна-
чения, индикативные показатели для муниципального контроля 
на автомобильном транспорте утверждаются Советом депутатов 
Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области.
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 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е от 08 ноября 2021 года № 18

Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле в Караваевском сельском 
поселении Сычевского района 
Смоленской области

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Уставом Караваевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области

Совет депутатов Караваевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищ-

ном контроле в Караваевском сельском поселении Сычевского райо-
на Смоленской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением 
положений раздела 5 Положения о муниципальном жилищном кон-
троле в Караваевском сельском поселении Сычевского района Смо-
ленской области. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном жилищном 
контроле в Караваевском сельском поселении Сычевского района 
Смоленской области вступают в силу с 1 марта 2022 года.

Глава муниципального образования
Караваевского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области В.А. Жукова 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Караваевского 
сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области от 08.11.2021г. №  18

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ 

В КАРАВАЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществле-
ния муниципального жилищного контроля в Караваевском сельском 
поселении Сычевского района Смоленской области (далее – муници-
пальный жилищный контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязатель-
ных требований, установленных жилищным законодательством, зако-
нодательством 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 обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, 
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства по-
мещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого по-
мещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности 
помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 
используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, лицами, осуществляющими деятельность по управле-
нию многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов поме-
щений в многоквартирных домах;

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

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Адми-
нистрацией Караваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области (далее – Администрация).

1.4. Должностным лицом Администрации, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, является менеджер 
Администрации (далее также – должностное лицо, уполномочен-
ное осуществлять контроль). В должностные обязанности указанных 
должностных лиц Администрации в соответствии с их должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному 
жилищному контролю.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, при осуществлении муниципального 
жилищного контроля, имеют права, обязанности и несут ответствен-
ность 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 профилактиче-
ских мероприятий, контрольных мероприятий применяются положе-
ния Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», 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 обя-
зательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 на-
стоящего Положения;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее 
имущество в многоквартирных домах, в которых есть жилые помеще-
ния 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.

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 админи-
страцией в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами, устранения ус-
ловий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, и доведения обязательных требований до кон-
тролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля 
проведение профилактических мероприятий, направленных на сни-
жение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основа-
нии программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, также могут проводить-
ся 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 муни-
ципальный жилищный контроль, незамедлительно направляет ин-
формацию об этом Главе муниципального образования Караваевско-
го сельского поселения Сычевского района Смоленской области для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального жи-
лищного контроля могут проводиться следующие виды профилакти-
ческих мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопро-

сам соблюдения обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвя-
щенном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу 
должен осуществляться с главной (основной) страницы официального 
сайта администрации), в средствах массовой информации, через лич-
ные кабинеты контролируемых лиц в государственных информацион-
ных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуаль-
ном состоянии на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, пред-
усмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население Карава-
евского сельского поселения Сычевского района Смоленской 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 долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий ре-
зультаты обобщения правоприменительной практики по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля и утверждаемый распо-
ряжением администрации, подписываемым главой администрации. 
Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за 
отчетным годом, на официальном сайте администрации в специаль-
ном разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований и предложение принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований объявляются контролируемому 
лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся на-
рушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных 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. Предо-
стережения объявляются (подписываются) Главой муниципального 
образования Караваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области не позднее 30 дней со дня получения указанных 
сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в 
форме электронного документа и направляется в адрес контролиру-
емого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, использу-
емых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований регистрируются в журнале учета предосте-
режений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требований контролируемое 
лицо вправе подать возражение в отношении указанного предосте-
режения. Возражение в отношении предостережения рассматривает-
ся Администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате 
рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной фор-
ме или в форме электронного документа направляется ответ с инфор-
мацией 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 муниципаль-
ный жилищный контроль, по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилакти-
ческих мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превы-
шать 15 минут.

Личный прием граждан проводится Главой муниципального об-
разования Караваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области и (или) должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный жилищный контроль. Информация о 
месте приема, а также об установленных для приема днях и часах раз-
мещается на официальном сайте администрации в специальном раз-
деле, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной фор-
ме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального жилищного 
контроля;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установ-
ленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их от-
дельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках кон-
трольных 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 муниципаль-
ный 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 за-
проса сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, обя-
зано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, реше-
ний и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осущест-
влять муниципальный жилищный контроль, иных участников кон-
трольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномо-
ченному осуществлять муниципальный жилищный контроль, в ходе 
консультирования, не может использоваться администрацией в целях 
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, ведется журнал учета консультиро-
ваний.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультирова-
ние осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
Администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, подписанного Главой муни-
ципального образования Караваевского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области или должностным лицом, уполно-
моченным осуществлять муниципальный жилищный контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилакти-
ческой беседы по месту осуществления деятельности контролируе-
мого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо инфор-
мируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его дея-
тельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым ли-
цам не выдаются предписания об устранении нарушений обязатель-
ных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в 
ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий 
и контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля ад-
министрацией могут проводиться следующие виды контрольных ме-
роприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребо-
вания документов, которые в соответствии с обязательными требо-
ваниями должны находиться в месте нахождения (осуществления де-
ятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получения письменных 
объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы);

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

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (по-
средством сбора и анализа данных об объектах муниципального 
жилищного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предостав-
ляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и му-
ниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструмен-
тального обследования (с применением видеозаписи), испытания, 
экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и вы-
ездное обследование проводятся Администрацией без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пун-
кта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых ме-
роприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться толь-
ко после согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, про-
водимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и орга-
низаций, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, а также 
получение таких сведений в результате проведения контрольных ме-
роприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, 
в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;
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2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, ут-
вержденным индикаторами риска нарушения обязательных требова-
ний, 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. При-
казом главного государственного жилищного инспектора Российской 
Федерации об организации выполнения поручения Президента Рос-
сийской Федерации, Председателя Правительства Российской Феде-
рации могут быть конкретизированы порядок и (или) сроки проведе-
ния контрольных мероприятий муниципального жилищного контроля 
(если в отношении проведения таких контрольных мероприятий соот-
ветственно поручением Президента Российской Федерации или пору-
чением Правительства Российской Федерации не установлено иное);

4) требование прокурора о проведении контрольного меропри-
ятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований – в случаях, если кон-
тролируемым лицом не представлены документы и сведения, пред-
ставление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или 
на основании представленных документов и сведений невозможно 
сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований ука-
заны в приложении № 1 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требова-
ний размещается на официальном сайте администрации в специаль-
ном разделе, посвященном контрольной деятельности.

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии 
с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения 
администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения Администрации о проведе-
нии контрольного мероприятия на основании сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям либо установлении параметров деятельно-
сти контролируемого лица, соответствие которым или отклонение 
от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения кон-
трольного мероприятия, такое распоряжение принимается на осно-
вании мотивированного представления должностного лица, упол-
номоченного осуществлять муниципальный жилищный контроль, о 
проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия 
с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль, на основании задания Главы муниципального образования Ка-
раваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти, задания, содержащегося в планах работы Администрации, в том 
числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся долж-
ностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

3.10. Администрация при организации и осуществлении му-
ниципального жилищного контроля получает на безвозмездной 
основе документы и (или) сведения от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, в том числе 
в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены утверж-
денным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, за-
прашиваемых и получаемых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, а также Правилами предоставления в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия документов и (или) 
сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от 
иных органов либо подведомственных указанным органам органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осуществлении видов государствен-
ного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном вза-
имодействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля».

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный пред-
приниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 
вправе представить в администрацию информацию о невозможно-
сти присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи 
с чем проведение контрольного мероприятия переносится админи-
страцией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послу-
живших поводом для данного обращения индивидуального предпри-
нимателя, 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 осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обяза-
тельных требований при проведении контрольного мероприятия при 
условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уве-
домлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы при-
чинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируе-
мого 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 об-
щий 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 организа-
ции, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каж-
дому филиалу, представительству, обособленному структурному под-
разделению организации или производственному объекту. 

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для 
фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к со-
вершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нару-
шения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполно-

моченными на проведение контрольного мероприятия. Информация 
о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных 
для этих целей технических средствах отражается в акте, составляе-
мом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, состав-
ляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рам-
ках контрольного мероприятия.

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оцен-
ка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление на-
рушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о при-
влечении 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 муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, со-
ставляется акт контрольного мероприятия. В случае если по резуль-
татам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обяза-
тельных требований, в акте указывается, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. В случае устранения выяв-
ленного нарушения до окончания проведения контрольного меро-
приятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при про-
ведении контрольного мероприятия проверочные листы приобща-
ются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контроль-
ного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, 
если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было со-
гласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокурату-
ры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) меропри-
ятий непосредственно после его оформления.

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

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях осущест-
вляется посредством размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструк-
туры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления го-
сударственных 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 деятель-
ности, являющийся контролируемым лицом, информируется о со-
вершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых 
решениях путем направления ему документов на бумажном носите-
ле 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 муници-
пальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации либо если оно не заверши-
ло прохождение процедуры регистрации в единой системе иденти-
фикации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять 
администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица 
о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому 
лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо 
по запросу контролируемого лица.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения 
об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) меро-
приятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по 
соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного меропри-
ятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 
администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный жилищный контроль) в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных на-
рушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запре-
те эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использова-
ние) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услу-
ги представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) при-
чинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соот-
ветствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением вы-
явленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможно-
го причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направ-
ленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям.
3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осу-

ществлении муниципального жилищного контроля взаимодействуют 
в установленном порядке с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, с органами исполнитель-
ной власти Смоленской области, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного меропри-
ятия в рамках осуществления муниципального жилищного контроля 
нарушения требований законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения. Долж-
ностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют 
копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлече-
ние к соответствующей ответственности.

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

осуществлять муниципальный жилищный контроль

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должност-
ных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администра-
ции, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, не применяется.

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 государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального жилищного контроля 
утверждаются Советом депутатов Караваевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном жилищном 
контроле в Караваевском сельском поселении 
Сычевского района Смоленской области

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КАРАВАЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 
В КАРАВАЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СЫЧЕВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля об-
ращений гражданина или организации, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помеще-
ния муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся поль-
зователями жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в многоквартирном доме, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы 
одного отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муници-
пального жилищного фонда в нежилое помещение; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустрой-
ства жилых помещений муниципального жилищного фонда в много-
квартирном 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;

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых 
помещений муниципального жилищного фонда.

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля об-
ращения гражданина или организации, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые поме-
щения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося 
пользователем жилого помещения муниципального жилищного фон-
да в многоквартирном доме, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушений в отношении муниципального жи-
лищного фонда, обязательных требований, установленных частью 1 
статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключени-
ем обращений, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, и об-
ращений, послуживших основанием для проведения внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 
12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», в случае если в течение года до поступления 
данного обращения, информации контролируемому лицу органом 
государственного жилищного надзора, органом муниципального жи-
лищного контроля объявлялись предостережения о недопустимости 
нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу вре-
мени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с пред-
шествующим 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 муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах нарушений в отношении му-
ниципального жилищного фонда обязательных требований, установ-
ленных 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 собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме, в котором 
есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, содержа-
щих решения по аналогичным вопросам повестки дня.

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несо-
ответствия сведений (информации), полученных от гражданина или 
организации, являющихся собственниками помещений в многоквар-
тирном 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 мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации и информа-
ции, размещённой контролируемым лицом в государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на 
одном и том же объекте муниципального жилищного контроля, в те-
чение трех месяцев подряд.

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»             18 ноября 2021 года
№ 45 (10956)16



 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е от 08 ноября 2021 года № 19

Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов Караваевского сельского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского на-
земного 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 Фе-
дерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом Караваевского сельского посе-
ления Сычевского района Смоленской области

Совет депутатов Караваевского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном кон-

троле на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов Караваевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за ис-
ключением положений раздела 5 Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов Караваевского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов Караваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

Глава муниципального образования
Караваевского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области  В.А. Жукова
 
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов 
Караваевского сельского поселения 
Сычевского района 
Смоленской области от 08.11. 2021г. № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
 О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ 
НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
КАРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осущест-
вления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов Караваевского сель-
ского поселения Сычевского района Смоленской области (далее 
– муниципальный контроль на автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном 
транспорте является соблюдение юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, гражданами (далее – контро-
лируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельно-
сти, установленных в отношении автомобильных дорог местного 
значения Караваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области (далее – автомобильные дороги местного 
значения или автомобильные дороги общего пользования мест-
ного значения):

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

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных дорожных сооружений на них (включая требова-
ния 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 автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных 
перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте 
осуществляется Администрацией Караваевского сельского посе-
ления Сычевского района Смоленской области (далее – Админи-
страция).

1.4. Должностным лицом Администрации, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, является менеджер Администрации Караваевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области 
(далее также – должностное лицо, уполномоченное осущест-
влять муниципальный контроль на автомобильном транспорте). 
В должностные обязанности указанных должностных лиц адми-
нистрации в соответствии с их должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте.

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, при осущест-
влении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
имеет права, обязанности и несет ответственность в соответствии 
с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального 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», Федераль-
ного 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 Россий-
ской 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»:

деятельность по использованию полос отвода и (или) придо-
рожных полос автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения;

деятельность по осуществлению работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных дорожных со-
оружений на них;

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном 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 доро-
гам общего пользования местного значения, платным участкам 
таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, платных 
участков таких автомобильных дорог);

внесение платы за пользование на платной основе парков-
ками (парковочными местами), расположенными на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения (в случае 
создания таких парковок (парковочных мест);

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами при движении по авто-
мобильным дорогам местного значения;

внесение платы за присоединение объектов дорожного сер-
виса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения;

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении 
№ 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопас-
ность 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 государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отво-
да 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 значе-
ния 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 муниципально-
го контроля на автомобильном транспорте обеспечивается учет 
объектов муниципального контроля на автомобильном транс-
порте посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений 
об объектах контроля на основании информации, представляе-
мой в контрольный орган в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, информации, получаемой в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
а также общедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществле-
нии 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 прове-
дения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются ад-
министрацией в целях стимулирования добросовестного со-
блюдения обязательных требований контролируемыми лицами, 
устранения условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обя-
зательных требований до контролируемых лиц, способов их со-
блюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте проведение профилактических меро-
приятий, направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на ос-
новании программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
также могут проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причине-
ния вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприя-
тий установлено, что объекты муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, незамедлительно направляет информацию 
об этом Главе муниципального образования Караваевского сель-
ского поселения Сычевского района Смоленской области для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального 
контроля на автомобильном транспорте могут проводиться сле-
дующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется Администрацией по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном сай-

те администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности 
(доступ к специальному разделу должен осуществляться с глав-
ной (основной) страницы официального сайта Администрации), 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты кон-
тролируемых лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в акту-
альном состоянии на официальном сайте администрации в спе-
циальном разделе, посвященном контрольной деятельности, све-
дения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население 
Караваевского сельского поселения Сычевского района Смолен-
ской области на собраниях и конференциях граждан об обяза-
тельных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осущест-
вляется администрацией посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, ежегодно готовится до-
клад, содержащий результаты обобщения правоприменитель-
ной практики по осуществлению муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и утверждаемый распоряжением 
Администрации, подписываемым Главой муниципального обра-
зования Караваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области. Указанный доклад размещается в срок до 
1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном 
сайте администрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований и предложение принять меры по обе-
спечению соблюдения обязательных требований объявляются 
контролируемому лицу в случае наличия у администрации све-
дений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред (ущерб) охраняемым зако-
ном ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются 
(подписываются) Главой муниципального образования Караваев-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. 
Предостережение оформляется в письменной форме или в фор-
ме электронного документа и направляется в адрес контролиру-
емого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований оформляется в соответствии с формой, ут-
вержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований регистрируются в журнале учета 
предостережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований контроли-
руемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного 
предостережения. Возражение в отношении предостережения 
рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня полу-
чения. 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 указы-
ваются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муници-
пальный 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 муниципально-
го образования Караваевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области и (или) должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах размещается на офици-
альном сайте администрации в специальном разделе, посвящен-
ном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, уста-
новленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный кон-
троль 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 мо-
жет осуществляться также на собраниях и конференциях граж-
дан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, в следующих 
случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос 
о представлении письменного ответа по вопросам консультиро-
вания;

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 ав-
томобильном транспорте, обязано соблюдать конфиденциаль-
ность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться инфор-
мация, содержащая оценку конкретного контрольного меропри-
ятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномочен-
ных 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 мо-
жет использоваться администрацией в целях оценки контро-
лируемого лица по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований.
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Должностным лицом, уполномоченным осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте, ведется жур-
нал учета консультирований.

В случае поступления в Администрацию пяти и более одно-
типных обращений контролируемых лиц и их представителей 
консультирование осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте Администрации в специальном разделе, по-
священном контрольной деятельности, письменного разъясне-
ния, подписанного Главой муниципального образования Карава-
евского сельского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти или должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте.

2.11. Профилактический визит проводится в форме про-
филактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо ин-
формируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируе-
мым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений 
обязательных требований. Разъяснения, полученные контроли-
руемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомен-
дательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий 
и контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте администрацией могут проводиться 
следующие виды контрольных мероприятий и контрольных дей-
ствий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, ис-
требования документов, которые в соответствии с обязательны-
ми требованиями должны находиться в месте нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), 
получения письменных объяснений, инструментального обсле-
дования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опро-
са, получения письменных объяснений, истребования докумен-
тов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения пись-
менных объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опро-
са, получения письменных объяснений, истребования докумен-
тов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(посредством сбора и анализа данных об объектах муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, в том числе дан-
ных, которые поступают в ходе межведомственного информа-
ционного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также 
данных, содержащихся в государственных и муниципальных ин-
формационных системах, данных из сети «Интернет», иных обще-
доступных данных, а также данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств фик-
сации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инстру-
ментального обследования (с применением видеозаписи), испы-
тания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
и выездное обследование проводятся Администрацией без взаи-
модействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 
пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внепла-
новых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться 
только после согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, 
проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, яв-
ляется:

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 государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-
вой информации, а также получение таких сведений в результате 
проведения контрольных мероприятий, включая контрольные 
мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в от-
ношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контроль-
ных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

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

4) истечение срока исполнения предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 
если контролируемым лицом не представлены документы и све-
дения, представление которых предусмотрено выданным ему 
предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодей-
ствии с контролируемым лицом, проводятся на основании рас-
поряжения Администрации о проведении контрольного меро-
приятия.

3.6. В случае принятия распоряжения Администрации о про-
ведении контрольного мероприятия на основании сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, о проведении 
контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами, проводятся должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, на основании задания Главы 
муниципального образования Караваевского сельского поселе-
ния Сычевского района Смоленской области, задания, содержа-
щегося в планах работы Администрации, в том числе в случаях, 
установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 
должностным лицом,  уполномоченным осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, в соответствии 
с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муни-

ципального контроля на автомобильном транспорте получает на 
безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных ор-
ганов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) све-
дения, в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных 
документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 
установлены утвержденным распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов 
и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органа-
ми государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного 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 кон-
трольными (надзорными) органами от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, при органи-
зации и осуществлении видов государственного контроля (над-
зора), видов муниципального контроля, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 
№ 338 «О межведомственном информационном взаимодействии 
в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе представить в администрацию информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного ме-
роприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится администрацией на срок, необходимый для устра-
нения обстоятельств, послуживших поводом для данного обра-
щения индивидуального предпринимателя, гражданина в адми-
нистрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение 
одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представите-
ля не препятствует оценке должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, соблюдения обязательных требований при проведе-
нии контрольного мероприятия при условии, что контролируе-
мое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы 
причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контроли-
руемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка 
и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превы-
шать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной про-
верки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении органи-
зации, осуществляющей свою деятельность на территориях не-
скольких субъектов Российской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению организации или производствен-
ному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий 
для фиксации должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видео-
запись, геодезические и картометрические измерения, проводи-
мые должностными лицами, уполномоченными на проведение 
контрольного мероприятия. Информация о проведении фото-
съемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометриче-
ских измерений и использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте, составляемом по результатам кон-
трольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результа-
там контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 
мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оцен-
ка 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 администра-
цией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) 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 наруше-
ние обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным право-
вым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устране-
ния. 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 кон-
трольного мероприятия в день окончания проведения такого ме-
роприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 
Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 
согласовано органами прокуратуры, направляется в органы про-
куратуры посредством Единого реестра контрольных (надзор-
ных) мероприятий непосредственно после его оформления.

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

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный 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, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных 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) че-
рез региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской дея-
тельности, являющийся контролируемым лицом, информируется 

о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, действиях и принимаемых решениях путем направления 
ему документов на бумажном носителе в случае направления им 
в адрес администрации уведомления о необходимости получе-
ния документов на бумажном носителе либо отсутствия у адми-
нистрации сведений об адресе электронной почты контролируе-
мого лица и возможности направить ему документы в электрон-
ном виде через единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации либо если оно не за-
вершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 
направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 
лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченны-
ми 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 ис-
пользованием почтовой связи в случае невозможности инфор-
мирования контролируемого лица в электронной форме либо по 
запросу контролируемого лица.

3.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязатель-
ных требований при проведении контрольного мероприятия 
сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (над-
зорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязатель-
ных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

3.18. В случае выявления при проведении контрольного ме-
роприятия нарушений обязательных требований контролируе-
мым лицом администрация (должностное лицо, уполномочен-
ное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте) в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством 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 вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по недопущению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с тре-
бованием о принудительном отзыве продукции (товаров), пред-
ставляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окру-
жающей 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 информа-
ции 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 вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков 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, предупреж-
дению 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 законодатель-
ством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюде-
нию обязательных требований, проведении иных мероприятий, 
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям.

3.19. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном транс-
порте взаимодействуют в установленном порядке с федераль-
ными органами исполнительной власти и их территориальными 
органами, с органами исполнительной власти Смоленской обла-
сти, органами местного самоуправления, правоохранительными 
органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного меро-
приятия в рамках осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте нарушения требований законода-
тельства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 
контрольного мероприятия указывается информация о наличии 
признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполно-
моченные осуществлять контроль, направляют копию указанного 
акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответ-
ствующей ответственности.

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

уполномоченных осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения адми-
нистрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномо-
ченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, не 
применяется.

5. Ключевые показатели муниципального 
контроля на автомобильном транспорте 

и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществле-
ния 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 зна-
чения, индикативные показатели для муниципального контроля 
на автомобильном транспорте утверждаются Советом депутатов 
Караваевского сельского поселения Сычевского района Смолен-
ской области.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ДУГИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 9 ноября 2021 года № 22

Об утверждении Положения о муниципальном
жилищном контроле в Дугинском сельском 
поселении Сычевского района 
Смоленской области

  В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Уставом Дугинского сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области,

Совет депутатов Дугинского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищ-

ном контроле в Дугинском сельском поселении Сычевского района 
Смоленской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением по-
ложений раздела 5 Положения о муниципальном жилищном контро-
ле в Дугинском сельском поселении Сычевского района Смоленской 
области. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном жилищном 
контроле в Дугинском сельском поселении Сычевского района Смо-
ленской области вступают в силу с 1 марта 2022 года.

Глава муниципального образования 
Дугинского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области                                          
О.В. Сергеева  

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов 
Дугинского сельского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области от 09.11.2021 г. № 22

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ В ДУГИНСКОМ 

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 
муниципального жилищного контроля в Дугинском сельском поселе-
нии Сычевского района Смоленской области (далее – муниципальный 
жилищный контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязатель-
ных требований, установленных жилищным законодательством, зако-
нодательством 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 обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, 
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства по-
мещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого по-
мещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности 
помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 
используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, лицами, осуществляющими деятельность по управле-
нию многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов поме-
щений в многоквартирных домах;

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

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Адми-
нистрацией Дугинского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области (далее – Администрация).

1.4. Должностным лицом Администрации, уполномоченным 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, является специ-
алист 1 категории  Администрации (далее также – должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять контроль). В должностные обязан-
ности указанных должностных лиц Администрации в соответствии с 
их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 
муниципальному жилищному контролю.

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, при осуществлении муниципального 
жилищного контроля, имеет права, обязанности и несет ответствен-
ность 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 муниципаль-
ного жилищного контроля, организацией и проведением профилак-
тических мероприятий, контрольных мероприятий применяются по-

ложения Федерального закона                от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим 
деятельность, действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 – 11 
пункта 1.2 настоящего Положения;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе 
продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обя-
зательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 на-
стоящего Положения;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее 
имущество в многоквартирных домах, в которых есть жилые помеще-
ния 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.

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 Адми-
нистрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами, устранения ус-
ловий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, и доведения обязательных требований до кон-
тролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля 
проведение профилактических мероприятий, направленных на сни-
жение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основа-
нии программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, также могут проводить-
ся 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 муни-
ципальный жилищный контроль, незамедлительно направляет ин-
формацию об этом Главе муниципального образования Дугинского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении Администрацией муниципального жи-
лищного контроля могут проводиться следующие виды профилакти-
ческих мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется Администрацией по во-

просам соблюдения обязательных требований посредством разме-
щения соответствующих сведений на официальном сайте Админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт Администрации) в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному раз-
делу должен осуществляться с главной (основной) страницы офици-
ального сайта Администрации), в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных ин-
формационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуаль-
ном состоянии на официальном сайте Администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, пред-
усмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население Дугин-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской 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 проведен-
ных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики долж-
ностным лицом, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий ре-
зультаты обобщения правоприменительной практики по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля и утверждаемый распо-
ряжением Администрации, подписываемым Главой муниципального 
образования. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, 
следующего за отчетным годом, на официальном сайте Администра-
ции в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложение принять меры по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований объявляются контролируемому лицу в 
случае наличия у Администрации сведений о готовящихся нарушени-
ях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) ох-
раняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объяв-
ляются (подписываются) Главой муниципального образования Дугин-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской области не 
позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостере-
жение 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 Феде-
рации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, использу-
емых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований регистрируются в журнале учета предосте-
режений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления Администрацией предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требований контролируемое 
лицо вправе подать возражение в отношении указанного предосте-
режения. Возражение в отношении предостережения рассматривает-
ся Администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате 
рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной фор-
ме или в форме электронного документа направляется ответ с инфор-
мацией 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 муниципаль-
ный жилищный контроль, по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилакти-
ческих мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превы-
шать 15 минут.

Личный прием граждан проводится Главой муниципального об-
разования Дугинского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области и (или) должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль. Информация о месте 
приема, а также об установленных для приема днях и часах размеща-
ется на официальном сайте Администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной фор-
ме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального жилищного 
контроля;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установ-
ленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их от-
дельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках кон-
трольных 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 муниципаль-
ный 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 за-
проса сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполно-
моченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, обязано 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой огра-
ничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, реше-
ний и (или) действий должностного лица, уполномоченного осущест-
влять муниципальный жилищный контроль, иных участников кон-
трольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномо-
ченному осуществлять муниципальный жилищный контроль, в ходе 
консультирования, не может использоваться Администрацией в целях 
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований.

Должностным лицом, уполномоченным осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в Администрацию пяти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультирова-
ние осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
Администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, подписанного Главой муни-
ципального образования Дугинского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области или должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципальный жилищный контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилакти-
ческой беседы по месту осуществления деятельности контролируе-
мого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо инфор-
мируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его дея-
тельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым ли-
цам не выдаются предписания об устранении нарушений обязатель-
ных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в 
ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий 
и контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля Ад-
министрацией могут проводиться следующие виды контрольных ме-
роприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребо-
вания документов, которые в соответствии с обязательными требо-
ваниями должны находиться в месте нахождения (осуществления де-
ятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получения письменных 
объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы);

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

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (по-
средством сбора и анализа данных об объектах муниципального 
жилищного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предостав-
ляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и му-
ниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструмен-
тального обследования (с применением видеозаписи), испытания, 
экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и вы-
ездное обследование проводятся Администрацией без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пун-
кта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых ме-
роприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться толь-
ко после согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, про-
водимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и орга-
низаций, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, а также 
получение таких сведений в результате проведения контрольных ме-
роприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, 
в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;
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2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, ут-
вержденным индикаторами риска нарушения обязательных требова-
ний, 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. При-
казом главного государственного жилищного инспектора Российской 
Федерации об организации выполнения поручения Президента Рос-
сийской Федерации, Председателя Правительства Российской Феде-
рации могут быть конкретизированы порядок и (или) сроки проведе-
ния контрольных мероприятий муниципального жилищного контроля 
(если в отношении проведения таких контрольных мероприятий соот-
ветственно поручением Президента Российской Федерации или пору-
чением Правительства Российской Федерации не установлено иное);

4) требование прокурора о проведении контрольного меропри-
ятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований – в случаях, если кон-
тролируемым лицом не представлены документы и сведения, пред-
ставление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или 
на основании представленных документов и сведений невозможно 
сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований ука-
заны в приложении № 1 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требова-
ний размещается на официальном сайте Администрации в специаль-
ном разделе, посвященном контрольной деятельности.

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии 
с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения 
Администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения Администрации о проведе-
нии контрольного мероприятия на основании сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям либо установлении параметров деятельно-
сти контролируемого лица, соответствие которым или отклонение 
от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения кон-
трольного мероприятия, такое распоряжение принимается на осно-
вании мотивированного представления должностного лица, упол-
номоченного осуществлять муниципальный жилищный контроль, о 
проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия 
с контролируемыми лицами, проводятся должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, на 
основании задания Главы муниципального образования Дугинского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области, зада-
ния, 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 контро-
ле в Российской Федерации».

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должност-
ным лицом,  уполномоченным осуществлять муниципальный жилищ-
ный 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 муници-
пального жилищного контроля получает на безвозмездной основе 
документы и (или) сведения от иных органов либо подведомствен-
ных указанным органам организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомствен-
ного 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 переч-
нем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального 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 до-
кументов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо подведомственных указанным орга-
нам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государ-
ственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, ут-
вержденными 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 пред-
приниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 
вправе представить в Администрацию информацию о невозможно-
сти присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи 
с чем проведение контрольного мероприятия переносится Админи-
страцией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послу-
живших поводом для данного обращения индивидуального предпри-
нимателя, 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 осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обяза-
тельных требований при проведении контрольного мероприятия при 
условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уве-
домлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы при-
чинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируе-
мого 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 об-
щий 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 организа-
ции, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каж-
дому филиалу, представительству, обособленному структурному под-
разделению организации или производственному объекту. 

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для 
фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к со-
вершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нару-
шения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполно-
моченными на проведение контрольного мероприятия. Информация 

о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных 
для этих целей технических средствах отражается в акте, составляе-
мом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, состав-
ляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рам-
ках контрольного мероприятия.

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оцен-
ка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление на-
рушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о при-
влечении 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 муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, состав-
ляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте указывается, какое именно обязательное требо-
вание нарушено, каким нормативным правовым актом и его струк-
турной 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 кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контроль-
ного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, 
если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было со-
гласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокурату-
ры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) меропри-
ятий 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 муниципаль-
ный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях осу-
ществляется посредством размещения сведений об указанных дей-
ствиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) меро-
приятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления 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 муниципаль-
ных услуг) и (или) через региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятель-
ности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совер-
шаемых должностным лицом, уполномоченным осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях 
путем направления ему документов на бумажном носителе в случае 
направления им в адрес Администрации уведомления о необходимо-
сти получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
администрации сведений об адресе электронной почты контролиру-
емого 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 иденти-
фикации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутенти-
фикации). 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 ре-
шениях, направление документов и сведений контролируемому лицу 
Администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо 
по запросу контролируемого лица.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения 
об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) меро-
приятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по 
соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного меропри-
ятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 
Администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный жилищный контроль) в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных на-
рушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запре-
те эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использова-
ние) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услу-
ги представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) при-
чинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соот-
ветствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением вы-
явленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможно-
го причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направ-
ленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям.

3.20. Должностное лицо, осуществляющее контроль, при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля взаимодействуют 
в установленном порядке с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, с органами исполнитель-
ной власти Смоленской области, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного меропри-
ятия в рамках осуществления муниципального жилищного контроля 
нарушения требований законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения. Долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, направляют 
копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлече-
ние к соответствующей ответственности.

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

осуществлять муниципальный жилищный контроль

4.1. Решения Администрации, действия (бездействие) должност-
ных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения Администра-
ции, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, не применяется.

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 государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального жилищного контроля 
утверждаются Советом депутатов Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном жилищном контроле 
в Дугинском сельском поселении 
Сычевского района Смоленской области

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ДУГИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ В ДУГИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля об-
ращений гражданина или организации, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помеще-
ния муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся поль-
зователями жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в многоквартирном доме, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы 
одного отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муници-
пального жилищного фонда в нежилое помещение; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустрой-
ства жилых помещений муниципального жилищного фонда в много-
квартирном 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;

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых 
помещений муниципального жилищного фонда.

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля об-
ращения гражданина или организации, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые поме-
щения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося 
пользователем жилого помещения муниципального жилищного фон-
да в многоквартирном доме, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушений в отношении муниципального жи-
лищного фонда, обязательных требований, установленных частью 1 
статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключени-
ем обращений, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, и об-
ращений, послуживших основанием для проведения внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 
12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», в случае если в течение года до поступления 
данного обращения, информации контролируемому лицу органом 
государственного жилищного надзора, органом муниципального жи-
лищного 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 пе-
риодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес 
органа муниципального жилищного контроля от граждан или органи-
заций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном 
доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного 
фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о фактах нарушений в 
отношении муниципального жилищного фонда обязательных требо-
ваний, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в 
течение трёх месяцев подряд двух и более протоколов общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме, в котором 
есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, содержа-
щих решения по аналогичным вопросам повестки дня.

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несо-
ответствия сведений (информации), полученных от гражданина или 
организации, являющихся собственниками помещений в многоквар-
тирном 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 мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации и информа-
ции, размещённой контролируемым лицом в государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на 
одном и том же объекте муниципального жилищного контроля, в те-
чение трех месяцев подряд.

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»             18 ноября 2021 года
№ 45 (10956)20



 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 9 ноября 2021 года  № 23

Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов 
Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и город-
ского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Фе-
дерального 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 Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Уставом Дугинского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области,

Совет депутатов Дугинского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов Дугинского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за ис-
ключением положений раздела 5 Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов Дугинского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов Дугинского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

Глава муниципального образования 
Дугинского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области                                          
Сергеева О. В. 

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов 
Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области 
от 09.11.2021г. № 23

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ 

НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ ДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осущест-
вления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов Дугинского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области (далее – му-
ниципальный контроль на автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном 
транспорте является соблюдение юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, гражданами (далее – контро-
лируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 
установленных в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения Дугинского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области (далее – автомобильные дороги местного зна-
чения 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 ис-
кусственных дорожных сооружений на них (включая требования 
к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обе-
спечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля (надзора) на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных 
перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте 
осуществляется Администрацией Дугинского сельского поселе-
ния Сычевского района Смоленской области (далее – Админи-
страция).

1.4. Должностным лицом Администрации, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, является главный специалист Администрации Дугин-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской обла-
сти (далее также – должностное лицо, уполномоченное осущест-
влять муниципальный контроль на автомобильном транспорте). 
В должностные обязанности указанных должностных лиц Адми-
нистрации в соответствии с их должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте.

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, при осущест-
влении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
имеет права, обязанности и несет ответственность в соответствии 
с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-

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

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального 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», Федераль-
ного 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 Россий-
ской 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»:

деятельность по использованию полос отвода и (или) придо-
рожных полос автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения;

деятельность по осуществлению работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных дорожных со-
оружений на них;

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном 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 доро-
гам общего пользования местного значения, платным участкам 
таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, платных 
участков таких автомобильных дорог);

внесение платы за пользование на платной основе парков-
ками (парковочными местами), расположенными на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения (в случае 
создания таких парковок (парковочных мест);

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами при движении по авто-
мобильным дорогам местного значения;

внесение платы за присоединение объектов дорожного сер-
виса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения;

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении 
№ 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопас-
ность 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 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»:

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отво-
да 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 значе-
ния 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 муниципально-
го контроля на автомобильном транспорте обеспечивается учет 
объектов муниципального контроля на автомобильном транс-
порте посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений 
об объектах контроля на основании информации, представляе-
мой в контрольный орган в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, информации, получаемой в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
а также общедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществле-
нии 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 прове-
дения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются Ад-
министрацией в целях стимулирования добросовестного со-
блюдения обязательных требований контролируемыми лицами, 
устранения условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обя-
зательных требований до контролируемых лиц, способов их со-
блюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте проведение профилактических меро-
приятий, направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на ос-
новании программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
также могут проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причине-
ния вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприя-
тий установлено, что объекты муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, незамедлительно направляет информацию 
об этом Главе муниципального образования Дугинского сельско-
го поселения Сычевского района Смоленской области для приня-
тия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении Администрацией муниципального 
контроля на автомобильном транспорте могут проводиться сле-
дующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется Администрацией по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сай-
те Администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт Администрации) в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности 
(доступ к специальному разделу должен осуществляться с глав-
ной (основной) страницы официального сайта Администрации), 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты кон-
тролируемых лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в акту-
альном состоянии на официальном сайте Администрации в спе-
циальном разделе, посвященном контрольной деятельности, све-
дения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население Ду-
гинского сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области на собраниях и конференциях граждан об обязательных 
требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осущест-
вляется Администрацией посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, ежегодно готовится до-
клад, содержащий результаты обобщения правоприменитель-
ной практики по осуществлению муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и утверждаемый распоряжением 
Администрации, подписываемым Главой муниципального об-
разования Дугинского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области. Указанный доклад размещается в срок до 
1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном 
сайте Администрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований и предложение принять меры по обе-
спечению соблюдения обязательных требований объявляются 
контролируемому лицу в случае наличия у Администрации све-
дений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред (ущерб) охраняемым зако-
ном ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются 
(подписываются) Главой муниципального образования Дугинско-
го сельского поселения Сычевского района Смоленской области 
не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Пре-
достережение оформляется в письменной форме или в форме 
электронного документа и направляется в адрес контролируемо-
го лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований оформляется в соответствии с формой, ут-
вержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований регистрируются в журнале учета 
предостережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления Администрацией предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований контроли-
руемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного 
предостережения. Возражение в отношении предостережения 
рассматривается Администрацией в течение 30 дней со дня полу-
чения. 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 указы-
ваются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муници-
пальный 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 муниципального 
образования Дугинского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области и (или) должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте. Информация о месте приема, а также об установлен-
ных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
Администрации в специальном разделе, посвященном контроль-
ной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, уста-
новленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный кон-
троль 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 мо-
жет осуществляться также на собраниях и конференциях граж-
дан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, в следующих 
случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос 
о представлении письменного ответа по вопросам консультиро-
вания;

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 ав-
томобильном транспорте, обязано соблюдать конфиденциаль-
ность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться инфор-
мация, содержащая оценку конкретного контрольного меропри-
ятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномочен-
ных 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, упол-
номоченному осуществлять муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, в ходе консультирования, не может исполь-
зоваться Администрацией в целях оценки контролируемого лица 
по вопросам соблюдения обязательных требований.

Окончание на 22 странице.
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Должностным лицом, уполномоченным осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте, ведется жур-
нал учета консультирований.

В случае поступления в Администрацию пяти и более одно-
типных обращений контролируемых лиц и их представителей 
консультирование осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте Администрации в специальном разделе, по-
священном контрольной деятельности, письменного разъясне-
ния, подписанного Главой муниципального образования Дугин-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти или должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте.

2.11. Профилактический визит проводится в форме про-
филактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо ин-
формируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым 
лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обя-
зательных требований. Разъяснения, полученные контролируе-
мым лицом в ходе профилактического визита, носят рекоменда-
тельный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий
 и контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте Администрацией могут проводиться 
следующие виды контрольных мероприятий и контрольных дей-
ствий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истре-
бования документов, которые в соответствии с обязательными тре-
бованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), получения 
письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опро-
са, получения письменных объяснений, истребования докумен-
тов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения пись-
менных объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, 
опроса, получения письменных объяснений, истребования до-
кументов, инструментального обследования, испытания, экс-
пертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (по-
средством сбора и анализа данных об объектах муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, кото-
рые поступают в ходе межведомственного информационного вза-
имодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 
исполнения обязательных требований, а также данных, содержа-
щихся в государственных и муниципальных информационных си-
стемах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а 
также данных полученных с использованием работающих в автома-
тическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инстру-
ментального обследования (с применением видеозаписи), испы-
тания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
и выездное обследование проводятся Администрацией без взаи-
модействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 
пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внепла-
новых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться 
только после согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, 
проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, яв-
ляется:

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 государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-
вой информации, а также получение таких сведений в результате 
проведения контрольных мероприятий, включая контрольные 
мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в от-
ношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контроль-
ных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

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

4) истечение срока исполнения предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований – в случаях, если 
контролируемым лицом не представлены документы и сведения, 
представление которых предусмотрено выданным ему предписа-
нием, или на основании представленных документов и сведений 
невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодей-
ствии с контролируемым лицом, проводятся на основании рас-
поряжения Администрации о проведении контрольного меро-
приятия.

3.6. В случае принятия распоряжения Администрации о про-
ведении контрольного мероприятия на основании сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, о проведении 
контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами, проводятся должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, на основании задания Главы му-
ниципального образования Дугинского сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области, задания, содержащегося в 
планах работы Администрации, в том числе в случаях, установ-
ленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 
должностным лицом,  уполномоченным осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, в соответствии 
с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте получает на 

безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных ор-
ганов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) све-
дения, в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных 
документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 
установлены утвержденным распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов 
и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органа-
ми государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного 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 кон-
трольными (надзорными) органами от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, при органи-
зации и осуществлении видов государственного контроля (над-
зора), видов муниципального контроля, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 
№ 338 «О межведомственном информационном взаимодействии 
в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе представить в Администрацию информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного ме-
роприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится Администрацией на срок, необходимый для устра-
нения обстоятельств, послуживших поводом для данного обра-
щения индивидуального предпринимателя, гражданина в адми-
нистрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение 
одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представите-
ля не препятствует оценке должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, соблюдения обязательных требований при проведе-
нии контрольного мероприятия при условии, что контролируе-
мое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы 
причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контроли-
руемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка 
и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превы-
шать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной про-
верки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении органи-
зации, осуществляющей свою деятельность на территориях не-
скольких субъектов Российской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению организации или производствен-
ному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий 
для фиксации должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видео-
запись, геодезические и картометрические измерения, проводи-
мые должностными лицами, уполномоченными на проведение 
контрольного мероприятия. Информация о проведении фото-
съемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометриче-
ских измерений и использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте, составляемом по результатам кон-
трольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результа-
там контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 
мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся 
оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных тре-
бований, создание условий для предупреждения нарушений 
обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполно-
моченным 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 госу-
дарственном 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 наруше-
ние обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным право-
вым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устране-
ния. 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 кон-
трольного мероприятия в день окончания проведения такого ме-
роприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 
Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 
согласовано органами прокуратуры, направляется в органы про-
куратуры посредством Единого реестра контрольных (надзор-
ных) мероприятий непосредственно после его оформления.

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

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и 
принимаемых решениях осуществляется посредством размеще-
ния сведений об указанных действиях и решениях в Едином ре-
естре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения 
их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государ-
ственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал государственных и муници-
пальных услуг) и (или) через региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской дея-

тельности, являющийся контролируемым лицом, информируется 
о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, действиях и принимаемых решениях путем направления 
ему документов на бумажном носителе в случае направления им 
в адрес Администрации уведомления о необходимости получе-
ния документов на бумажном носителе либо отсутствия у адми-
нистрации сведений об адресе электронной почты контролируе-
мого лица и возможности направить ему документы в электрон-
ном виде через единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации либо если оно не за-
вершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 
направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 
лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченны-
ми 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 ис-
пользованием почтовой связи в случае невозможности инфор-
мирования контролируемого лица в электронной форме либо по 
запросу контролируемого лица.

3.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязатель-
ных требований при проведении контрольного мероприятия 
сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (над-
зорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязатель-
ных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

3.18. В случае выявления при проведении контрольного ме-
роприятия нарушений обязательных требований контролируе-
мым лицом Администрация (должностное лицо, уполномочен-
ное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте) в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством 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 вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по недопущению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с тре-
бованием о принудительном отзыве продукции (товаров), пред-
ставляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окру-
жающей 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 информа-
ции 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 вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков 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, предупрежде-
нию нарушений обязательных требований, предотвращению воз-
можного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, при неисполнении предписания в установленные сроки 
принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обра-
щения в суд с требованием о принудительном исполнении пред-
писания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюде-
нию обязательных требований, проведении иных мероприятий, 
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям.

3.19. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном транс-
порте взаимодействуют в установленном порядке с федераль-
ными органами исполнительной власти и их территориальными 
органами, с органами исполнительной власти Смоленской обла-
сти, органами местного самоуправления, правоохранительными 
органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного меро-
приятия в рамках осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте нарушения требований законода-
тельства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 
контрольного мероприятия указывается информация о наличии 
признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполно-
моченные осуществлять контроль, направляют копию указанного 
акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответ-
ствующей ответственности.

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

осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте

4.1. Решения Администрации, действия (бездействие) долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения Адми-
нистрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномо-
ченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, не 
применяется.

5. Ключевые показатели муниципального 
контроля на автомобильном транспорте 

и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществле-
ния 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 зна-
чения, индикативные показатели для муниципального контроля 
на автомобильном транспорте утверждаются Советом депутатов 
Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области.
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ЧЕТВЕРГ
25 ноября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 
          ЗАПАДНЯ. 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 МАТА ХАРИ.  16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СТЕНОГРАММА 
          СУДЬБЫ. 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.20, 08.15, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 
          ТИХАЯ ОХОТА. 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
          ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
          ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
          ДЫХАНИЕ. 16+
17.45, 18.40 ФИЛИН. 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
03.25, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
           Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 ГОРЯЧАЯ 
          ТОЧКА. 16+
21.20 ПО ТУ СТОРОНУ 
          СМЕРТИ. 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин.  
          Уроки русского 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 КОЛЬЦО ИЗ 
          АМСТЕРДАМА. 12+
10.40 М. Назарова и 
          И. Дмитриев. Укроще-
          ние строптивых 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. ТРИНАДЦА-
          ТОЕ КОЛЕНО. 12+
16.55 90-е. Залетные
          «звезды» 16+
18.10 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 90-е. Профессия - 
          киллер 16+

СУББОТА
27 ноября

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ничего не бойся, 
          кроме Бога  0+
11.20, 12.15 Видели 
          видео? 6+
14.05 Азнавур глазами 
          Шарля  16+
15.30 «Горячий лед». Гран-
          при-2021. Прямой 
          эфир из Франции
16.50 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-
          при-2021. Прямой 
          эфир из Франции
00.20 Вечерний 
          Unplugged 16+
01.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большое интервью 
          Святейшего Патриар-
          ха Московского и 
          всея Руси Кирилла 12+
12.30 Юмор! Юмор! 
           Юмор!!! 16+
13.35 РОДСТВЕННЫЕ 
          СВЯЗИ. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 РОКОВАЯ 
          ЖЕНЩИНА. 16+
01.05 Украденное 
          счастье  12+

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
06.00, 06.40, 07.20, 08.10      
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.10, 16.15, 17.15 
          ПРОВИНЦИАЛ. 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.15 СЛЕД. 
          Фильм 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ-2. 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная 
          пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+

07.35 Православная 
          энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 ОГОНЬ, ВОДА И... 
          МЕДНЫЕ ТРУБЫ. 0+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.30, 11.50 МОЛОДАЯ 
          ЖЕНА. 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 МАМЕНЬКИН 
          СЫНОК. 12+
17.10 ЗАГОВОР НЕБЕС. 
          Фильм 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Деньги исчезают 
          в полночь 16+
00.50 Удар властью. 
          Э. Шеварднадзе 16+
01.30 Украина. Бег 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Бог простит? 16+
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ВТОРНИК
23 ноября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 
          ЗАПАДНЯ. 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 МАТА ХАРИ.  16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СТЕНОГРАММА 
          СУДЬБЫ. 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 ТИХАЯ ОХОТА. 16+
08.55 Знание - сила 0+
12.55 Возможно все 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
          ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
          ВЕСТИ. 16+
17.45, 18.35 ФИЛИН. 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
03.25, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
           Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 ГОРЯЧАЯ 
          ТОЧКА. 16+
21.20 ПО ТУ СТОРОНУ 
          СМЕРТИ. 16+
00.00 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
          Фильм 16+
03.15 Их нравы 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ИВАН БРОВКИН 
          НА ЦЕЛИНЕ. 12+
10.40 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ. 
          Фильм  12+
16.55 90-е. Лонго против 
          Грабового 16+
18.10 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Сергей Лапин. Влю
          бленный деспот  16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Андрей 
          Краско 16+

ТВЦентр

 Первый
  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
26 ноября 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 «Горячий лед». Гран-
          при-2021. Прямой 
          эфир из Франции
16.35 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Мир глазами группы 
          Radiohead 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское/Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 СМЯГЧАЮЩИЕ 
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
          Фильм 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05 ТИХАЯ ОХОТА. 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
          ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
          ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
          ДЫХАНИЕ. 16+
17.20, 18.05, 18.55, 19.50 
          ФИЛИН. 16+
20.40, 21.20, 22.05, 22.55 
          СЛЕД. 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.40 ДЕТЕКТИВЫ.  16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. 
          Будущее за 
          настоящим  6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 ГОРЯЧАЯ 
          ТОЧКА. 16+
21.20 ПО ТУ СТОРОНУ 
          СМЕРТИ. 16+
23.40 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 АГЕНТСТВО СКРЫ-
          ТЫХ КАМЕР. 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. 
          ГЛАДИАТОР. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. 
          АВТОЛЕДИ. 12+
14.50 Город новостей
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
          МОСКОВСКОЕ 
          ВРЕМЯ 12+
20.00 ВЕРА БОЛЬШЕ 
          НЕ ВЕРИТ. 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют
          комедиантов 12+
01.05 Актерские судьбы. 
          Восток - 
          дело тонкое 12+
01.45 ТУЗ. 12+
03.15 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ноября

  
05.05, 06.10 ОГАРЕВА, 6. 
          Фильм 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели
          видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 
          дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 ТОБОЛ. 16+
00.05 Тур де Франс 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+

05.25 МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
          ЖЕНЩИНЫ. 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 
          с Т. Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая
          переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 РОДСТВЕННЫЕ 
          СВЯЗИ. 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 ОН, ОНА И Я. 16+

05.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 0+
07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 
23.10, 00.10, 01.05, 02.00 
          ПОЕЗД НА СЕВЕР. 
          Фильм 16+
11.05, 12.05, 13.00, 14.00 
          АЗ ВОЗДАМ.  16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.05, 20.05, 21.05, 22.10 
          СПЕЦИАЛИСТ. 
          Фильм 16+

05.00 СХВАТКА. 16+
06.35 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 
          Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реаль
          ных событиях 16+

06.20 10 самых... Годы вам 
          к лицу 16+
06.55 Концерт «Молодости 
          нашей нет конца!» 6+
08.05 ВЕРА БОЛЬШЕ 
          НЕ ВЕРИТ. 
          Фильм 12+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 ХОЧУ В ТЮРЬМУ. 
          Фильм 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Николай 
          Рыбников и Алла 
          Ларионова 16+
16.00 В. Легкоступова. На 
          чужом несчастье 16+
16.50 Приговор. Михаил 
          Ефремов 16+
17.40 ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
          ДАМЫ. 
          Фильм 12+
21.30, 00.25 ОБРАТНАЯ 
          СТОРОНА ДУШИ.  
          Фильм 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 ЗАБЫТАЯ 
          ЖЕНЩИНА. 
          Фильм  12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
24 ноября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 
          ЗАПАДНЯ. 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 МАТА ХАРИ.  16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СТЕНОГРАММА 
          СУДЬБЫ. 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 ТИХАЯ ОХОТА. 16+
12.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
          ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
          ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
          ДЫХАНИЕ. 16+
17.45, 18.40 ФИЛИН. 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
03.25, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
           Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 ГОРЯЧАЯ 
          ТОЧКА. 16+
21.20 ПО ТУ СТОРОНУ 
          СМЕРТИ. 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 СХВАТКА В ПУРГЕ. 
          Фильм 12+
10.40 Семен Фарада. 
          Непутевый кумир 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. БЕДНАЯ 
          ЛИЗА. 12+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10, 20.00 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА.
          Фильм  12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Георгий 
          Данелия 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги  16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 
Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ноября

 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время 
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 
          ЗАПАДНЯ. 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СТЕНОГРАММА 
          СУДЬБЫ. 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.40, 12.45, 
13.25, 14.15, 15.20, 16.25 
           НЕМЕДЛЕННОЕ 
           РЕАГИРОВАНИЕ. 
           Фильм 16+
08.55 Возможно все 0+
17.45, 18.35 ФИЛИН. 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
03.25, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
           Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 ГОРЯЧАЯ 
          ТОЧКА. 16+
21.20 ПО ТУ СТОРОНУ 
          СМЕРТИ. 16+
00.00 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.10 СОЛДАТ ИВАН 
          БРОВКИН. 0+
10.00 Л. Харитонов. Отверг-
          нутый кумир 12+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
          МАСТЕРА. 12+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
22.30 Украина. Бег 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Ритуальный 
          Клондайк  16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр
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ПОМОЩЬ в заполнении 
декларации 3 НДФЛ. 

Тел.: 8-905-696-25-90.

С У Д О К У 

ПРИМИТЕ 
БЛАГОДАРНОСТЬ!

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я .   О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я .   Р  Е  К  Л  А  М  А

П А М Я Т Н И К И
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ
Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 26 ноября
с 8:00 до 8:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ продажа 

курочек-несушек (10 месяцев) 
по 300 рублей и молодок 
(5 месяцев) по 400 рублей

 от Псковской птицефабрики! 
Вся птица качественная

 и привитая!
Тел.: 8-910-710-04-68.

РЕК
Л

А
М

А

От всей души!
ТРЕБУЕТСЯ специалист по вы-

даче займов. Полный соцпакет.
Тел.: 8-919-041-78-68.     (2-1)

КУПЛЮ  монеты, зна-
ки, значки, часы, клин-
ки, старинные вещи и 
т.д. Рассмотрю любые 
ваши предложения.
 Тел.: 8-961-134-64-01. 

РЕ
КЛ

АМ
А

Лесопильному предприятию  
ТРЕБУЮТСЯ:  

женщины на торцовку,
станочники, разнорабочие 

(з/п от 1000 р./д.),
Адрес: г. Сычевка, 

ул. Ст. Шоссе, 89. 
Тел.: 8-926-010-34-42,
        8-920-332-24-91.

РАБОТА:

В строительный магазин на ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ продавец со 
знанием программы 1С.

Тел.: 8-920-183-92-72.

ПРОДАМ картофель мелкий, 
средний, крупный по цене от 
300 р. до 1000 р. за мешок 40 кг.

Тел.: 8-915-646-37-10.       

ПРОДАМ 3-х комнатную квар-
тиру площадью 60 м² по адре-
су: ул. Красноармейская д. 80-а,    
кв. 1. Отопление индивидуаль-
ное. В квартире проведены тру-
бы, к ним нужно подключиться 
или ставить бочку под канали-
зацию. Есть все документы и нет 
никаких долгов! 

Тел.: 8-999-037-13-39,
        Анастасия.

РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Конюшко Евгением Николаевичем, 172332 Тверская обл., г. Зубцов, 
ул. Победы, д. 13, кв.11, e-mail: konyushko@bk.ru, тел.: +7-904-017-62-34, квалификационный 

аттестат № 69-11-438, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность № 2901, в отношении земельного участка с кад.№ 67:19:0010194:6, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. 
Карла Маркса, д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Никонова Кристина Сергеевна, зарегистрированная по 
адресу: Смоленская обл., г. Сычевка, ул. Пионерская, д. 62 тел.: 8-952-533-52-49. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Карла Марк-
са, д. 6 17 ноября 2021 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172332 Тверская 
обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 13, кв.11 или по электронной почте konyushko@bk.ru. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2021 г. по 17 декабря 2021 
г. по адресу: 172332 Тверская обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 13, кв.11. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: смежные земельные участки в кадастровом квартале 67:19:0010194. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

 ПРОШЛЯКОВА
С ЮБИЛЕЕМ!

Прекрасный возраст - 
Шестьдесят. 

Жизнь только начинается. 
Так пусть в Ваш 
Светлый юбилей 

Лишь все мечты сбываются. 
Желаем счастья, много лет, 
Пусть жизнь сияет без сует. 
Здоровья, радости, достатка, 

Пусть дни искрятся
 Ярко-ярко!
 Коллектив 

МКОУ Елмановской ОШ

          

В Н И М А Н И Е!
21 НОЯБРЯ в здании малого рынка по ул. Б. Советской, 16  

г. Сычевки с 09:00 до 11:00 ч. 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА  будет 
производить прием  старой  обуви в РЕМОНТ  

НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ И ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА.
Доступные цены! Высокое качество! Натуральная кожа!

Выбор подошвы. Оплата после ремонта. 

РЕКЛАМА

ПРОДАЕТСЯ коза (д. Благуша). 
Тел.: 8-919-044-05-11,
        8-906-667-73-28.

ПРОДАЮТСЯ поросята из до-
машнего хозяйства. Возраст 1,5 
мес. Возможна доставка.

Тел.: 8-910-768-18-45.

Коллектив Вараксинской ОШ выражает глубокие соболезнова-
ния Кузьминой Светлане Вячеславне по поводу смерти матери.

Отдел охраны СПБСТИН ПРИ-
ГЛАШАЕТ на службу мужчин 
(отслуживших в армии) и жен-
щин в возрасте от 18 до 40 лет 
(ранее проходивших службу по 
контракту до 46 лет), образова-
ние не ниже полного среднего. 
Денежное довольствие от 25 000 
р. Льготное исчисление выслуги 
(выход на пенсию через 12 лет 
05 месяцев). Ежегодный отпуск 
- от 50 календарных дней. Под-
робная информация по адресу: 
г. Сычевка, ул. К. Маркса, д. 71 
(гр. кадров, 3 этаж).

Тел.: 8 (48130) 4-29-59, с 09:00 
до 18:00 час., 8-919-047-41-37.

РАЗНОЕ:

ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ-2121» 
2011 г/в. в хорошем состоянии. 
Торг уместен. Владелец один.

Тел.: 8-985-162-93-17,
        Александр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО

МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА
САНИНА

С ЮБИЛЕЕМ!
60 - особый юбилей,

Мы Тебя сегодня 
Поздравляем!

Будь здоровым, сильным, 
Не болей,

Долгих и счастливых лет 
Желаем.

Окружают пусть 
Тебя друзья,

А в делах сопутствует 
Удача,

Дома ждет любимая семья,
Для которых Ты так много 

Значишь.
Жена, дочь, зять 

и внук Миша

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ

САМСОНЕНКОВУ
НЕЛЛИ ВАСИЛЬЕВНУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

День рожденья -
 Праздник славный,

Среди праздников он главный.
Мы сегодня все желаем

Ключ найти Тебе от рая,
Быть здоровой, 
Сильной, смелой,

Доброй, ласковой, умелой.
Владимир, Евгения,

Сергей

Совет ветеранов УИС ФКУ 
ОО СПБСТИН УФСИН Рос-
сии по Смоленской области      
выражает сердечную благо-
дарность руководителю ООО 
«Чайка» Смолиной Ларисе 
Петровне за подарки членам 
организации ко Дню ветерана 
УИС. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и процветания 
вашей деятельности.

Председатель совета 
ветеранов УИС    
В. Клюев

ПОЗДРАВЛЯЮ
ДОРОГУЮ

САМСОНЕНКОВУ
НЕЛЛИ ВАСИЛЬЕВНУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Прекрасной женщине 

Сегодня от меня -
Сто лучших слов, 

Сто лучших поздравлений.
Здоровья, моря сил,

 Душевного огня
И самых ярких жизненных 

Мгновений!
С уважением, Люба

ПОЗДРАВЛЯЕМ
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

 ПРОШЛЯКОВА
С ЮБИЛЕЕМ!

Вот и пришел, стоит на пороге
Твой заслуженный юбилей.

Как же много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.

Боевой офицер, афганец,
Воевал Ты не ради наград.

Про такаих и поет Расторгуев: 
«Ты сердце не прятал 

За спины ребят».
В будней жизни 

Такой же честный,
Очень скромный,

 Простой и нежный.
Наш дорогой, мы гордимся 

Тобой!
На таких, как Ты,

И держится Россия.
Коллектив учителей
Сидоровской школы 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО все 
виды ремонтно-отделочных ра-
бот. Помощь в подборе материа-
лов. Натяжные потолки. 

Тел.: 8-915-641-07-40. 

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток  870 кв. м. в д. Лежакино 
Сычевского района, садовое 
товарищество «Дуга». Зеленая 
зона, рядом река, территория 
охраняется. Возможно индиви-
дуальное строительство.

Тел:. 8-910-761-14-07.  


