
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Б О Р Н И К 

муниципальных  правовых  актов 

Чарышского района 

Алтайского края 

 
 

 

№ 168 

 ноябрь 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальное издание 

Чарышского районного Совета народных депутатов, 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Чарышское 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 168                                                                                                            ноябрь 2021 год 

 

 

 Сборник  муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края 

состоит из трех разделов: 

 В первом разделе публикуются решения Чарышского районного Совета 

народных депутатов, постановления и распоряжения главы Чарышского района. 

Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения 

Администрации Чарышского района. 

В третьем разделе публикуются распоряжения и приказы руководителей 

органов Администрации района. 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

26.11.2021                                             с. Чарышское                                                 № 40-н 

 

Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 

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

и муниципальном контроле в Российской Федерации», Чарышский районный Совет 

народных депутатов  

 

р е ш и л: 

1.Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разметить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Езди 
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Приложение 1 

к решению Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 26.11.2021 № 40-н 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и  

в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования  

Чарышский район Алтайского края 

 

1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края (далее – 

муниципальный контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (далее – 

контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 

отношении автомобильных дорог: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных  

в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту  

и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 

сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в 

части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных 

перевозок; 

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, 

принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

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

1.3.1. деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим 

деятельность, действия (бездействие);  

1.3.2. результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к 

которым предъявляются обязательные требования; 

1.3.3. здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, 

предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и (или) пользуются, 

и к которым предъявляются обязательные требования. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 

единого реестра контрольных мероприятий;  

информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) 

досудебного обжалования; 

иных государственных и муниципальных информационных систем путем 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) 
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ведется учет объектов контроля с использованием информационной системы. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Чарышского района 

(далее – Контрольный орган). 

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на комитет 

по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края (далее – Комитет) в части муниципального контроля за 

соблюдением требований, установленных в отношении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

в области организации регулярных перевозок, на Отдел архитектуры и градостроительства 

комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству администрации 

Чарышского района Алтайского края  (далее – Отдел архитектуры) в части муниципального 

контроля за соблюдением требований в области автомобильных дорог и дорожной 

деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог. 

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля 

осуществляет глава Чарышского района Алтайского края. 

1.7. Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, установлен Приложением 1 к настоящему 

Положению. 

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными  

на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются руководитель, 

заместитель руководителя Контрольного органа (далее – уполномоченные должностные 

лица Контрольного органа). 

1.8. Права и обязанности инспектора. 

1.8.1. Инспектор обязан: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению 

исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об 

обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 

предусмотрена законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на 

законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения 

служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре 

контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами 

проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении 

служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения 

в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их 

проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с 

согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его 

общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Алтайском крае при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных 

мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с 

контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ 

и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при 

проведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 



8 

 

муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного 

мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено 

Федеральным законом № 248-ФЗ; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных 

мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) 

документами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности 

для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения 

прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их 

имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки 

проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые 

находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. 

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих 

полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с 

полномочиями, установленными решением контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных 

требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими 

государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других 

работников контролируемых организаций, представления письменных объяснений по 

фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных 

мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, 

информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и 

объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении 

контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) 

работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования 

иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и 

предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении 

контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о 

восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О 

полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается 

противодействие или угрожает опасность. 

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в сфере   

применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ. 

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 

Контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых 
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решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в 

едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 

контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

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

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

муниципальных услуг. 

 

2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 

 

2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками 

причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и 

контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных 

требований), интенсивность и результаты, при этом Контрольным органом на постоянной 

основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для 

оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба). 

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении 

муниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих 

категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

значительный риск; 

средний риск; 

умеренный риск; 

низкий риск. 

2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках 

осуществления муниципального контроля установлены Приложением 2 к настоящему 

Положению. 

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется 

Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с 

утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных 

требований является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые 

сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью 

вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых 

в рамках осуществления муниципального контроля установлен Приложением 3 к 

настоящему Положению.  

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

считается отнесенным к категории низкого риска. 

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о 

соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении 

критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля. 

 

3. Виды профилактических мероприятий, 

которые проводятся при осуществлении муниципального контроля 

 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит 

следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) объявление предостережения; 



10 

 

3) консультирование; 

  

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований   

 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на 

своем на официальном сайте в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах 

массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

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

  

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

 

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при 

наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о 

том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом». 

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения 

предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении 

предостережения. 

3.2.4. Возражение должно содержать: 

1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение; 

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при 

наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 

4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным 

предостережением; 

5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 

6) личную подпись и дату. 

3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо 

прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии. 

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения. 

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно 

из следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения; 

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа. 

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах 

рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в 

отношении предостережения. 

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

недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие 

данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий. 

 

3.3. Консультирование 

 

3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по 

вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля: 

1) порядка проведения контрольных мероприятий; 

2) периодичности проведения контрольных мероприятий; 

3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 

4) порядка обжалования решений Контрольного органа. 

3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их 

представителей: 

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

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 

мероприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по 

однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их 

представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа. 

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя 

инспекторами не может превышать 10 минут. 

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их 

представителям в письменной форме информацию по вопросам устного консультирования. 

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется по следующим вопросам: 

         а) контролируемым лицом представлен письменный запрос  

о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

 б) за время консультирования на личном приеме предоставить ответ на поставленные 

вопросы невозможно; 

 в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного 

ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований. 

 

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  

муниципального контроля 

 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы 

 

4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством 

организации проведения следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий: 

инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка 

при взаимодействии с контролируемыми лицами; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – без 

взаимодействия с контролируемыми лицами. 

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с 

контролируемыми лицами являются:  

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между 

инспектором и контролируемым лицом или его представителем;  

consultantplus://offline/ref=5E6A5980DDC49DEF879D2EC1F223EBC9DB01A1693AC1EF7FF63C704701E48CD1DE1B2C709B4C735C6643BD95F3420E3B41FAB0A6E5258E6Cl8RFI
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запрос документов, иных материалов;  

присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица 

(за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных 

объектах).  

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с 

контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основаниям: 

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 

соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 

обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план 

проведения контрольных мероприятий; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 

Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных 

контролируемых лиц; 

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

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 

статьи 95 Федерального закона. 

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на 

основании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, включая 

задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, 

установленных Федеральным законом. 

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением 

проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем совершения 

инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, 

следующих контрольных действий: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов. 

4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки, принимается 

решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в 

котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона 

№ 248-ФЗ.  

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, 

выездного обследования не требуется принятие решения о проведении данного 

контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта 

Положения. 

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении 

Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.    

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор составляет акт контрольного 

мероприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 

России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 

(надзорным) органом».  

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 

consultantplus://offline/ref=176923FAB863A4C98807594DEB28D7B584908B5FB1A28C9FDE44BBC16100CFA6F926E59E29B06F2294D6112762FB2C6143467A2C60D1A08Ae0ABN
consultantplus://offline/ref=176923FAB863A4C98807594DEB28D7B584908B5FB1A28C9FDE44BBC16100CFA6F926E59E29B06F2294D6112762FB2C6143467A2C60D1A08Ae0ABN
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нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 

мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 

указывается факт его устранения. 

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, приобщаются к акту. 

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны 

быть приобщены к акту.  

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия 

в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не 

установлен Правительством Российской Федерации.  

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного 

(надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 

предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 

 

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий 

 

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного 

мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее – 

предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при 

проведении документарной проверки предписание направляется контролируемому лицу не 

позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде 

контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о 

запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения 

граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 

случае, если при проведении  проверки установлено, что деятельность гражданина, 

организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 

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

транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими 

товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 

причинен; 

3) при выявлении признаков административного правонарушения возбудить дело об 

административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 

обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 

предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

consultantplus://offline/ref=5E94EDFA519A73A2792A3C897510A0AAD234F31A6F388FF4BF5E6F90899FEF55965D90314AF9F9893B0738AF40F3BDGРоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушенияхот%2030.12.2001%20N%20195-ФЗ%20(ред.%20от%2020.04.2021)%20(с%20изм.%20и%20доп.,%20вступ.%20в%20силу%20с%2029.06.2021)------------%20Редакция%20с%20изменениями,%20не%20вступившими%20в%20силу%7bКонсультантПлюс%7d
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при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его 

исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно Приложению 4 к настоящему 

Положению. 

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет 

Контрольный орган об исполнении предписания с приложением документов и сведений, 

подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований. 

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении 

контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, 

представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения 

информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 

безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании 

представленных документов и сведений, полученной информации.  

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган 

направляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания. 

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены 

или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за 

соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать 

вывод об исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного 

решения путем проведения инспекционного визита, рейдового осмотра или документарной 

проверки. 

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам 

выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. 

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, 

предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным органом будет 

установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь 

выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 

настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения.  

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает 

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

принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством. 

 

4.3. Плановые контрольные мероприятия 

 

4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана 

проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, 

формируемого Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и 

подлежащего согласованию с органами прокуратуры.  

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в 

отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются 

соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). 

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных 

мероприятий: 

инспекционный визит; 

рейдовый осмотр; 

документарная проверка; 
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выездная проверка. 

В отношении объектов, относящихся к категории значительного риска, проводятся: 

инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка. 

В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся: 

инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка. 

В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся: 

инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка. 

4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении 

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

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении 

объектов контроля, отнесенных к категории среднего и умеренного риска – один раз в 4 года. 

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к 

категории низкого риска, не проводятся. 

 

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия 

 

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и 

выездных проверок, инспекционного визита, рейдового осмотра, наблюдения за 

соблюдением обязательных требований, выездного обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с 

учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований. 

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых 

контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено 

только после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится 

после такого согласования. 

 

 

4.5. Документарная проверка 

 

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое 

проводится по месту нахождения Контрольного органа и предметом которого являются 

исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 

ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) органа. 

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо 

эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных 

требований, Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование 

представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 

документы.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое 

лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в требовании документы. 

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих 

дней.  

В указанный срок не включается период с момента: 

1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования 

представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до 

момента представления указанных в требовании документов в Контрольный орган; 
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2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного 

органа: 

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

документах; 

о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при 

осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые 

пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в 

Контрольный орган. 

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий, совершаемых в ходе 

документарной проверки: 

1) истребование документов; 

2) получение письменных объяснений. 

4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить 

(направить) контролируемому лицу требование о представлении необходимых и (или) 

имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, 

аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации. 

Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения данного 

требования направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо незамедлительно 

ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления 

документов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого 

контролируемое лицо может представить истребуемые документы. 

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, 

банкам данных, а также носителям информации предоставляется в форме логина и пароля к 

ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления 

контрольных мероприятий на срок проведения документарной проверки. 

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от 

контролируемого лица или его представителя, свидетелей. 

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной 

форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки. 

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в 

свободной форме. 

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов 

должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми 

лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с 

объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с 

их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления. 

4.5.7. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в 

день окончания проведения документарной проверки. 

4.5.8. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не 

позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, 

предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.5.9. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами 

прокуратуры. 

 

4.6. Выездная проверка 

 

4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений). 

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

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

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в 

находящихся в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и 

объяснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица 

и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным 

требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и 

совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида 

контрольных мероприятий. 

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с 

органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-

5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной 

проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления 

контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки. 

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому 

лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении выездной 

проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий. 

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

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов 

для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) истребование документов; 

4) получение письменных объяснений. 

4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и 

(или) его представителя с обязательным применением видеозаписи. 

По результатам осмотра составляется протокол осмотра. 

4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении 

инспектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его 

представителя и иных лиц, располагающих такой информацией. 

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается 

опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в 

акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для 

контрольного мероприятия. 

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений 

обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы 

фиксации доказательств.  

При осуществлении осмотра в случае выявления нарушений обязательных требований 

инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 

использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.  

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным 

уведомлением контролируемого лица. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи 

фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений 

обязательных требований. 

Точки и направления фотографирования обозначаются на схеме объекта земельных 
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отношений, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие. 

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения 

(нарушения) обязательных требований при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени 

начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и 

указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 

картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах 

отражается в акте, составляемом по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, и 

протоколе, составляемом по результатам контрольного (надзорного) действия, проводимого 

в рамках контрольного (надзорного) мероприятия. 

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к 

акту контрольного (надзорного) мероприятия. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны 

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных 

объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 и 4.5.7 настоящего 

Положения. 

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт 

выездной проверки. 

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

проверки. 

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием 

средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, 

положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются. 

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи 

с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 

либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в 

связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими 

невозможность проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о 

невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует 

контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий в порядке, 

предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным законом № 248-ФЗ.  

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках 

указанного периода проведения выездной проверки в любое время до завершения 

проведения выездной проверки.  

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган информацию о 

невозможности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 

2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, 

правоохранительных органов, военных комиссариатов; 

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации меры пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении 

контрольных мероприятий; 

4) нахождения в служебной командировке. 

При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится 

Контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 

consultantplus://offline/ref=5E94EDFA519A73A2792A3C897510A0AAD236F8196D3D8FF4BF5E6F90899FEF55845DC83D48F1E58B36126EFE066968076B14031B998FE464F5BCGОгосударственномконтроле(надзоре)имуниципальномконтролевРоссийскойФедерации------------%20Не%20вступил%20в%20силу%7bКонсультантПлюс%7d
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4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр 

 

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица и собственника производственного объекта. 

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный 

доступ инспектора в здания, сооружения, помещения. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности 

либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий 

день. 

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 

объекта контроля. 

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.  

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по 

согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 

соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 

248-ФЗ. 

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, 

осуществляющих владение, пользование или управление производственным объектом. 

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 

рейдового осмотра не может превышать один рабочий день. 

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе рейдового осмотра: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) истребование документов. 

4.7.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют 

производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра 

беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объектам, указанным в 

решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением 

жилых помещений). 

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения 

обязательных требований, инспектор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт 

контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего 

нарушение обязательных требований. 

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами 

прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 

статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктами 4.7.2 и 4.7.5 настоящего 

Положения, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5 - 4.5.7, 4.6.8 - 4.6.10 

настоящего Положения. 
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4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований  

(мониторинг безопасности) 

 

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований 

(мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, 

имеющихся у Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе 

межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 

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

государственных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных 

общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в 

автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи. 

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения 

угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 

обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты 

следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в 

соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ; 

2) решение об объявлении предостережения; 

3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае 

указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта 

Российской Федерации о виде контроля; 

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта 

Российской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального 

закона № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде 

контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля. 

 

4.9. Выездное обследование 

 

4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 

контролируемыми лицами обязательных требований. 

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения 

(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту 

нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым 

лицом.  

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения 

неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр. 

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого 

лица.  

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, 

расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один 

рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля. 

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты 

решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения. 
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5. Досудебное обжалование 

 

5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 

непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют 

право на досудебное обжалование следующих решений заместителя руководителя 

Контрольного органа и инспекторов (далее также – должностные лица): 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий. 

5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном 

виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, 

предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ. 

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной 

подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы 

организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, 

представляются контролируемым лицом в электронном виде. 

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его 

должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) 

Контрольного органа. 

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда 

контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти 

рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по 

ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 

Контрольным органом. 

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 

отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же 

основаниям не допускается. 

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения 

обжалуемого решения Контрольного органа. 

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в срок не 

позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение: 

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа; 

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного 

органа.  

Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему 

жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.  

5.9. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте 

осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации - 

контролируемого лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты 

доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по 

доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения 

жалобы и желаемый способ получения решения по ней; 

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии 
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(бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению 

прав контролируемого лица, подавшего жалобу; 

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с 

решением Контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. 

Контролируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие его доводы, либо их копии; 

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 

6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством 

Российской Федерации не установлено иное. 

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов 

их семей. 

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем 

контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью 

Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и 

аутентификации». 

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в 

течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если: 

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4 

настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока 

на подачу жалобы; 

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу 

жалобы отказано; 

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, 

поступило заявление об отзыве жалобы; 

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 

5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же 

контролируемого лица по тем же основаниям; 

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа, а также членов их семей; 

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий 

возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не 

приводятся новые доводы или обстоятельства; 

8) жалоба подана в ненадлежащий орган; 

9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок 

обжалования решений Контрольного органа. 

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 

пункта 5.12 настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования, и не 

может служить основанием для судебного обжалования решений Контрольного органа, 

действий (бездействия) должностных лиц.  

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную 

систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с 

Правилами ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной 

(надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

5.15 Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) 

Контрольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих 

исключительных случаях: 

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого 

обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе; 

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

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего 

жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. 

Контролируемое лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение 

пяти рабочих дней с момента направления запроса.  

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления 

запроса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к 

предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на 

пять рабочих дней с момента направления запроса.  

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, 

относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении 

жалобы. 

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, 

информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственным им организаций. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему 

усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы. 

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и 

(или) совершенного действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган. 

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) 

Контрольного органа принимает одно из следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 

2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично; 

3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение; 

4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит 

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных 

действий. 

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, 

срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на 

едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале 

государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его 

принятия. 

 

6. Ключевые показатели вида контроля и  

их целевые значения для муниципального контроля  

 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели установлены Приложением 5 к настоящему Положению. 

 

7. Переходные положения 

 

          До 31 декабря 2023 года подготовка документов, информирование контролируемых 

лиц о совершаемых должностными лицами органов муниципального контроля действиях и 

принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами 

может осуществляться на бумажном носителе. 
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Приложение 1 

к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края 

 

 

 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края 

 

 

1. Ермак С.В., заместитель главы Администрации района, председатель комитета по 

ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района. 

2. Печенкина Н.А., заведующий отделом архитектуры и градостроительства комитета 

по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района. 
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Приложение 2 

к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края 

 

 

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска  

в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и  

в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования  

Чарышский район Алтайского края 

 

№ 

п/п 

 

Объекты муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края 

Категория 

риска 

1 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при 

наличии вступившего в законную силу в течение последних трех 

лет на дату принятия решения об отнесении деятельности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя к 

категории риска постановления о назначении административного 

наказания юридическому лицу, его должностным лицам или 

индивидуальному предпринимателю за совершение 

административного правонарушения, связанного с нарушением 

обязательных требований, подлежащих исполнению (соблюдению) 

контролируемыми лицами при осуществлении деятельности на 

автомобильном транспорте   и в дорожном хозяйстве 

Значительный 

риск 

2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при 

наличии в течение последних трех лет на дату принятия решения об 

отнесении деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя к категории риска предписания, не исполненного 

в срок, установленный предписанием, выданным по факту 

несоблюдения обязательных требований, подлежащих исполнению 

(соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении 

деятельности на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве 

Средний  

риск 

3 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при 

наличии в течение последних пяти лет на дату принятия решения об 

отнесении деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя к категории риска предписания, выданного по 

итогам проведения плановой или внеплановой проверки по факту 

выявленных нарушений за несоблюдение обязательных требований,  

подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами 

при осуществлении деятельности на автомобильном транспорте  и 

в дорожном хозяйстве 

Умеренный 

риск 

4 Юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

физические лица при отсутствии обстоятельств, указанных в 

пунктах 1, 2 и 3 настоящих Критериев отнесения деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 

категориям риска 

Низкий  

риск 
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Приложение 3 

к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края 

 

 

Перечень индикаторов риска  

нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края 
 

1. Истечение срока действия договора с медицинской организацией на выполнение 

работ (оказание услуг) по проведению медицинских осмотров (предрейсовых, 

послерейсовых) водителей транспортных средств или окончание срока действия лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) 

по медицинским осмотрам (предрейсовых, послерейсовых) водителей транспортных 

средств, используемых для перевозок 

2. Истечение срока действия обязательного медицинского освидетельствования 

менее 20 % водителей транспортных средств 

3. Отсутствие на праве собственности или ином законном основании и 

соответствующих установленным требованиям помещений, прав на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, а также оборудования для осуществления технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств 

4. Истечение срока действия документов, подтверждающих профессиональную 

компетентность и профессиональную пригодностью 50 % должностных лиц, ответственных 

за обеспечение безопасности дорожного движения. 

5. Использование для перевозок пассажиров и багажа транспортных средств, 

неподключенных в установленном порядке к государственной автоматизированной 

информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». 

6. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения 

автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустройства 

автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос 

автомобильных дорог местного значения. 

7. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных 

требований к осуществлению дорожной деятельности. 

8. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных 

требований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 

(или) придорожных полосах автомобильных дорог местного значения. 

9. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных 

требований, установленных в отношении перевозок муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных 

перевозок. 

10. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия 

технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при 

проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и 

содержании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и 

реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и 

consultantplus://offline/ref=348008510DAD12A92E1EC27D42B65D557FD1372E28615222DBFD4E1FDD17450D7A58964530BD928BXFj8K
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объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства 

автомобильных дорог местного значения. 

11. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной 

дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания, обязательным требованиям. 

12. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных 

требований при производстве дорожных работ. 
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Приложение 4 

к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края 
 

  

 

Форма предписания Контрольного органа 

 

Бланк Контрольного органа _____________________________________________________ 

(указывается должность руководителя контролируемого лица) 

_____________________________________________________ 

(указывается полное наименование контролируемого лица) 

_____________________________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя контролируемого лица) 

_____________________________________________________ 

(указывается адрес места нахождения контролируемого лица) 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

 

________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже) 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

 

По результатам _________________________________________________________________, 

(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии  

с решением Контрольного органа) 

проведенной ____________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контрольного органа) 

в отношении ____________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контролируемого лица) 

в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г. 

 

на основании ____________________________________________________________________ 

(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении 

контрольного мероприятия) 

 

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства: 

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных 

единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные 

требования) 
 

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

________________________________________________________________________________ 

                          (указывается полное наименование Контрольного органа) 

 

предписывает: 

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до 
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«______» ______________ 20_____ г. включительно. 

2. Уведомить ____________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контрольного органа) 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение 

выявленных нарушений обязательных требований, в срок  

до «__» _______________ 20_____ г. включительно. 

 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 
 

__________________ _______________________ __________________ 

(должность лица, уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий) 

(подпись должностного лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий) 
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Приложение 5 

к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края 

 

 

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения,  

индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах  

муниципального образования Чарышский район Алтайского края 
 

 Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели 

 

Ключевые показатели Целевые значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений   
70% 

Процент выполнения плана проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 

календарный год 

100% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

органа муниципального контроля и (или) его должностного лица 

при проведении контрольных (надзорных) мероприятий  

0% 

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) 

мероприятий 
0% 

Процент результативных контрольных (надзорных) 

мероприятий, по которым не были приняты соответствующие 

меры административного воздействия 

5% 

Процент внесенных судебных решений  

о назначении административного наказания  

по материалам органа муниципального контроля  

95% 

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по 

делам об административных правонарушениях от общего 

количества вынесенных органом муниципального контроля 

постановлений 

0% 

Индикативные показатели 

1. Индикативные показатели,  
характеризующие параметры проведенных мероприятий 

1.1. Выполняемость 

плановых 

(рейдовых) заданий 

(осмотров) 

Врз = 

(РЗф / 

РЗп) x 

100 

Врз - выполняемость 

плановых (рейдовых) 

заданий (осмотров) % 
РЗф-количество 

проведенных плановых 

(рейдовых) заданий 

(осмотров) (ед.) 
РЗп - количество 

утвержденных плановых 

(рейдовых) заданий 

(осмотров) (ед.) 

100% Утвержденные 

плановые 

(рейдовые) 

задания 

(осмотры) 

1.2. Выполняемость 

внеплановых 

Ввн = 

(Рф / 

Ввн - выполняемость 

внеплановых проверок 
100% Письма и 

жалобы, 
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проверок Рп) x 

100 
Рф - количество 

проведенных внеплановых 

проверок (ед.) 
Рп - количество 

распоряжений на 

проведение внеплановых 

проверок (ед.) 

поступившие в 

Контрольный 

орган 

1.3. Доля проверок, на 

результаты которых 

поданы жалобы 

Ж x 

100 / 

Пф 

Ж - количество жалоб 

(ед.) 
Пф - количество 

проведенных проверок 

0%  

1.4. Доля проверок, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

Пн x 

100 / 

Пф 

Пн - количество проверок, 

признанных 

недействительными (ед.) 
Пф - количество 

проведенных проверок 

(ед.) 

0%  

1.5. Доля внеплановых 

проверок, которые 

не удалось провести 

в связи с 

отсутствием 

собственника и т.д. 

По x 

100 / 

Пф 

По - проверки, не 

проведенные по причине 

отсутствия проверяемого 

лица (ед.) 
Пф - количество 

проведенных проверок 

(ед.) 

30%  

1.6. Доля заявлений, 

направленных на 

согласование в 

прокуратуру о 

проведении 

внеплановых 

проверок, в 

согласовании 

которых было 

отказано 

Кзо х 

100 / 

Кпз 

Кзо - количество 

заявлений, по которым 

пришел отказ в 

согласовании (ед.) 
Кпз - количество 

поданных на согласование 

заявлений 

10%  

1.7. Доля проверок, по 

результатам 

которых материалы 

направлены в 

уполномоченные 

для принятия 

решений органы 

Кнм х 

100 / 

Квн 

К нм - количество 

материалов, направленных 

в уполномоченные органы 

(ед.) 
Квн - количество 

выявленных нарушений 

(ед.) 

100%  

1.8. Количество 

проведенных 

профилактических 

мероприятий 

  Шт.  

2. Индикативные показатели,  
характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов 

2.1. Нагрузка 

контрольных 

мероприятий на 

работников органа 

муниципального 

контроля 

Км / 

Кр= 

Нк 

Км - количество 

контрольных 

мероприятий (ед.) 
Кр - количество 

работников органа 

муниципального 

контроля (ед.) 
Нк - нагрузка на 1 

работника (ед.) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

26.11.2021                                            с. Чарышское                                                  № 41-н 

 

Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 

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

Чарышский районный Совет народных депутатов  

 

р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к решению Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 26.11.2021 № 41-н 

 

 

Положение 

о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

          1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края (далее – 

муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств). 

1.2. Предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств является соблюдение единой теплоснабжающей организацией в 

процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения  на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, 

требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в 

соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том числе соответствие таких 

реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения. 

1.3. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств осуществляется администрацией Чарышского района (далее – 

Администрация, Контрольный орган). 

1.4. Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на 

комитет по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству администрации 

Чарышского района Алтайского края (далее – Комитет). 

Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля 

осуществляет глава Чарышского района Алтайского края. 

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля (далее – инспектор), установлен Приложением 1 к настоящему 

Положению. 

Должностными лицами Администрации, уполномоченными на принятие решения о 

проведении контрольного мероприятия, являются глава района, заместитель главы 

Администрации района, председатель комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района (далее – уполномоченные должностные лица 

Администрации).  

1.5. Права и обязанности инспектора. 

1.5.1. Инспектор обязан: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению 

исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об 
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обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 

предусмотрена законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на 

законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения 

служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре 

контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами 

проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении 

служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения 

в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их 

проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с 

согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его 

общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Алтайском крае при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных 

мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с 

контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ 

и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при 

проведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 

муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного 

мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено 

Федеральным законом № 248-ФЗ; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных 

мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) 

документами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности 

для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения 

прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их 

имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки 

проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые 

находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. 

1.5.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих 

полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с 

полномочиями, установленными решением контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных 

требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими 

государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других 

работников контролируемых организаций, представления письменных объяснений по 



35 

 

фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных 

мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, 

информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и 

объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении 

контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) 

работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования 

иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и 

предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении 

контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о 

восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О 

полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается 

противодействие или угрожает опасность 

1.6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, организацией и 

проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются 

положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.7. Объектами муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств являются: 

а) деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей организации (далее 

также – контролируемое лицо) по исполнению обязательств, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно которой единая теплоснабжающая 

организация обязана реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для 

нее в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме 

теплоснабжения; 

б) результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, в том числе 

продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, 

указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, 

земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 

другие объекты, которыми единая теплоснабжающая организация владеет и (или) 

пользуется, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 

не находящиеся во владении и (или) пользовании единой теплоснабжающей организации 

(далее – производственные объекты), к которым предъявляются обязательные требования, 

указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении». 

1.8. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств обеспечивается учет 

объектов муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств путем утверждения и актуализации схемы теплоснабжения. 
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1.9. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств не 

применяется. 

 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям 

 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств, в том числе посредством проведения 

профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях 

стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемым 

лицом, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемого лица, способов их 

соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств проведение профилактических мероприятий, 

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

отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также 

могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 

профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 

объекты муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

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

уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств, незамедлительно направляет информацию об 

этом  уполномоченным должностным лицам Администрации для принятия решения о 

проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении Администрацией муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) объявление предостережений; 

3) консультирование; 

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 специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен 

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

средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемого лица в 

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

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 

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

Российской Федерации». 
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2.7. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 

предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований 

объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 

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

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Предостережения объявляются (подписываются) уполномоченными должностными лицами 

Администрации не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение 

оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляется в 

адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства 

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

документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением 

регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении 

указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается 

администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения 

контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа 

направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае 

несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 

2.8. Консультирование контролируемого лица осуществляется должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств, по телефону, посредством видео-конференц-

связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится уполномоченными должностными лицами 

Администрации и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и 

часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 

вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 

Положением; 

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

осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

2.9. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств, в следующих случаях: 

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

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

вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 

которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 

конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств, иных участников контрольного мероприятия. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 

осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств, в ходе консультирования, не может использоваться 

администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, ведется журнал учета 

консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений 

контролируемого лица и его представителей консультирование осуществляется посредством 

размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 

должностным лицом Администрации или должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств. 

 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 

3.1. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств администрацией могут проводиться 

следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных 

мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, 

которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных 

объяснений, инструментального обследования); 

2) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, 

истребования документов); 

3) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных 

объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания). 

3.2. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 3.1 настоящего 

Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 

согласования с органами прокуратуры. 

3.3. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с 

взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 

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

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений 

(заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, 
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органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение 

таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные 

мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных 

контролируемых лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 

Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных 

контролируемых лиц; 

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

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены 

документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, 

или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об 

исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

3.4. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым 

лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного 

мероприятия. 

3.5. В случае принятия постановления Администрации о проведении контрольного 

мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое постановление принимается на 

основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного 

осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств, о проведении контрольного мероприятия. 

3.6. Контрольные мероприятия в отношении контролируемого лица проводятся 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, в соответствии с 

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

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.7. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств получает на 

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

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

сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 

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

представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской 

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

запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, 

получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного 

контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном 

информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля». 

3.8. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  
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В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для 

малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей 

свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 

устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 

структурному подразделению организации или производственному объекту.  

3.9.  При осуществлении осмотра в случае выявления нарушений обязательных 

требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных 

требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 

доказательств.  

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным 

уведомлением контролируемого лица. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи 

фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений 

обязательных требований. 

Точки и направления фотографирования обозначаются на схеме объекта земельных 

отношений, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие. 

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения 

(нарушения) обязательных требований при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещенности. 

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени 

начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и 

указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 

картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах 

отражается в акте, составляемом по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, и 

протоколе, составляемом по результатам контрольного (надзорного) действия, проводимого 

в рамках контрольного (надзорного) мероприятия. 

         Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к 

акту контрольного (надзорного) мероприятия. 

         Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны. 

3.10. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 

нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 

нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 

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

администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 

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

Российской Федерации». 

3.11. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В 

случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 

контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные 

материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны 

быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100998&fld=134
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проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в 

день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не 

установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 

прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.12. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.13. Информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств, действиях и принимаемых решениях 

осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в 

Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 

контролируемого лица посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через 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. 

3.14. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 

контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 

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

муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 

3.15. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 

проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 

провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.16. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 

обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств) в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 

предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, форма предписания установлена Приложением № 

2 к настоящему Положению; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о 

запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до 

сведения контролируемого лица любым доступным способом информации о наличии угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 

случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 

контролируемого лица, владеющего и (или) пользующегося объектом контроля, 
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эксплуатация (использование) им зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 

что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 

административного правонарушения направить соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 

соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 

обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 

предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его 

исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.17. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной 

власти Российской Федерации и Алтайского края, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках 

осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств нарушения требований законодательства, за которое 

законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 

ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии 

признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять 

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

привлечение к соответствующей ответственности. 

 

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

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль  

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

 

4.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 

непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют 

право на досудебное обжалование следующих решений: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий. 

4.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Администрацию в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, 

предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона №248-ФЗ. 

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной 

подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы 

организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 
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Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, 

представляются контролируемым лицом в электронном виде. 

4.3. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных 

лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Администрации. 

4.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда 

контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание Администрации может быть подана в течение десяти рабочих 

дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

4.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по 

ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 

Администрацией. 

4.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 

отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения 

обжалуемого решения Администрации. 

4.8. Руководителем Администрации (заместителем руководителя) в срок не позднее 

двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение: 

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа; 

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного 

органа.  

Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему 

жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.  

4.9. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте 

осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации - 

контролируемого лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты 

доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по 

доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения 

жалобы и желаемый способ получения решения по ней; 

3) сведения об обжалуемых решении Администрации и (или) действии (бездействии) 

ее должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав 

контролируемого лица, подавшего жалобу; 

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с 

решением Администрации и (или) действием (бездействием) должностного лица. 

Контролируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие его доводы, либо их копии; 

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;  

6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством 

Российской Федерации не установлено иное. 

4.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Администрации либо членов их 

семей. 

4.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем 

контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью 

Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и 

аутентификации». 

4.12. Администрация принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 

пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если: 
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1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 4.4 

настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока 

на подачу жалобы; 

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу 

жалобы отказано; 

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, 

поступило заявление об отзыве жалобы; 

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 

5) ранее в Администрацию была подана другая жалоба от того же контролируемого 

лица по тем же основаниям; 

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц Администрации, а также членов их семей; 

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий 

возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не 

приводятся новые доводы или обстоятельства; 

8) жалоба подана в ненадлежащий орган; 

9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок 

обжалования решений Администрации. 

4.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 

пункта 4.12 настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования, и не 

может служить основанием для судебного обжалования решений Администрации, действий 

(бездействия) должностных лиц.  

4.14. При рассмотрении жалобы Администрации использует информационную 

систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с 

Правилами ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной 

(надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

4.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) 

Администрации в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

4.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих 

исключительных случаях: 

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого 

обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе; 

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по 

уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка). 

4.17. Администрации вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, 

дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. 

Контролируемое лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение 

пяти рабочих дней с момента направления запроса.  

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления 

запроса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к 

предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на 

пять рабочих дней с момента направления запроса.  

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, 

относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении 

жалобы. 

4.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, 

информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственным им организаций. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему 

усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы. 

4.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и 

(или) совершенного действия (бездействия) возлагается на Администрацию. 
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4.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) 

Администрации принимает одно из следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 

2) отменяет решение Администрации полностью или частично; 

3) отменяет решение Администрации полностью и принимает новое решение; 

4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит 

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных 

действий. 

4.21. Решение Администрации, содержащее обоснование принятого решения, срок и 

порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином 

портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале 

государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его 

принятия.  

 

5. Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств и их целевые значения 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

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

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

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

показатели для муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств установлены Приложением № 3 к настоящему Положению. 

 

6. Переходные положения 

 

              До 31 декабря 2023 года подготовка документов, информирование контролируемых 

лиц о совершаемых должностными лицами органов муниципального контроля действиях и 

принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами 

может осуществляться на бумажном носителе. 
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Приложение 1 

к Положению о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края 

 

 

Перечень должностных лиц,  

уполномоченных на осуществление муниципального контроля  

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств  

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

 на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края  

 

 

1. Ермак С.В., заместитель главы Администрации района, председатель комитета по 

ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района. 

2.  Кузнецов В.Н., главный специалист комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района. 
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Приложение 2 

к Положению о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края 

 

 

Форма предписания Контрольного органа 
 

Бланк Администрации 

Чарышского района 

____________________________________________ 
(указывается должность руководителя контролируемого 

лица) 

____________________________________________ 
(указывается полное наименование контролируемого 

лица) 

____________________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя контролируемого лица) 

____________________________________________ 
(указывается адрес места нахождения контролируемого 

лица) 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже) 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

 

По результатам _________________________________________________________________, 

(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии  

с решением Контрольного органа) 

проведенной ____________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контрольного органа) 

в отношении ____________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контролируемого лица) 

в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г. 

 

на основании ____________________________________________________________________ 

(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении 

контрольного мероприятия) 

 

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства: 

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных 

единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные 

требования) 
 

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 

закона от 31 июля 2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 
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________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование Контрольного органа) 

 

предписывает: 

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до 

«______» ______________ 20_____ г. включительно. 

2. Уведомить ____________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контрольного органа) 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение 

выявленных нарушений обязательных требований, в срок  

до «__» _______________ 20_____ г. включительно. 

 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 
 

__________________ _______________________ __________________ 

   

(должность лица, уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий) 

(подпись должностного лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий) 
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Приложение 3 

к Положению о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края 

 

  

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели 

  

Ключевые показатели Целевые 

значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

законодательства за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения 

70% 

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий на очередной календарный год 
100% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 

муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий  

0% 

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0% 

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по 

которым не были приняты соответствующие меры административного 

воздействия 

5% 

Процент внесенных судебных решений о назначении административного 

наказания по материалам органа муниципального контроля  
95% 

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 

административных правонарушениях от общего количества вынесенных 

органом муниципального контроля постановлений 

0% 

  

Индикативные показатели 

  

1. Индикативные показатели,  

характеризующие параметры проведенных мероприятий 

1.1. Выполняемость 

внеплановых проверок 

Ввн = 

(Рф / Рп) 

x 100 

Ввн - выполняемость 

внеплановых 

проверок 

Рф - количество 

проведенных 

внеплановых 

проверок (ед.) 

Рп - количество 

распоряжений на 

проведение 

внеплановых 

проверок (ед.) 

100% Письма и 

жалобы, 

поступившие в 

Контрольный 

орган 
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1.2. Доля проверок, на 

результаты которых 

поданы жалобы 

Ж x 100 

/ Пф 

Ж - количество жалоб 

(ед.) 

Пф - количество 

проведенных 

проверок 

0%   

1.3. Доля проверок, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

Пн x 100 

/ Пф 

Пн - количество 

проверок, признанных 

недействительными 

(ед.) 

Пф - количество 

проведенных 

проверок (ед.) 

0%   

1.4. Доля внеплановых 

проверок, которые не 

удалось провести в связи 

с отсутствием 

собственника и т.д. 

По x 100 

/ Пф 

По - проверки, не 

проведенные по 

причине отсутствия 

проверяемого лица 

(ед.) 

Пф - количество 

проведенных 

проверок (ед.) 

30%   

1.5. Доля заявлений, 

направленных на 

согласование в 

прокуратуру 

о проведении 

внеплановых проверок, в 

согласовании которых 

было отказано 

Кзо х 

100 / Кпз 

Кзо - количество 

заявлений, по 

которым пришел отказ 

в согласовании (ед.) 

Кпз - количество 

поданных на 

согласование 

заявлений 

10%   

1.6. Доля проверок, по 

результатам которых 

материалы направлены в 

уполномоченные для 

принятия решений 

органы 

Кнм х 

100 / Квн 

К нм - количество 

материалов, 

направленных в 

уполномоченные 

органы (ед.) 

Квн - количество 

выявленных 

нарушений (ед.) 

100%   

1.7. Количество проведенных 

профилактических 

мероприятий 

    Шт.   

2. Индикативные показатели,  

характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов 

2.1. Нагрузка контрольных 

мероприятий на 

работников органа 

муниципального 

контроля 

Км 

/ Кр= Нк 

Км - количество 

контрольных 

мероприятий (ед.) 

Кр - количество 

работников органа 

муниципального 

контроля (ед.) 

Нк - нагрузка на 1 

работника (ед.) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

26.11.2021                                            с. Чарышское                                                 № 42-н 

 

Об утверждении Положения о 

муниципальном лесном контроле в 

муниципальном образовании 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

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

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Чарышский районный Совет народных депутатов 

 

р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле в муниципальном 

образовании Чарышский район Алтайского края (приложение 1).  

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к решению Чарышского районного Совета 

народных депутатов от  26.11.2021 № 42-н 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном лесном контроле  

в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

муниципального лесного контроля в муниципальном образовании Чарышский район 

Алтайского края (далее – муниципальный контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля является: 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами (далее – контролируемые лица) в отношении лесных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Чарышский район Алтайского края, 

требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Алтайского края в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении 

семян лесных растений (далее - обязательные требования); 

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

В предмет муниципального контроля не входят установленные Правилами 

обязательные требования, которые в соответствии с действующим законодательством входят 

в предмет иных видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

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

1) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства; 

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, 

земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и 

к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты). 

К видам объектов муниципального контроля - деятельность контролируемых лиц в 

сфере лесного хозяйства относятся: 

использование лесов; 

охрана лесов; 

защита лесов; 

воспроизводство лесов и лесоразведение. 

К видам объектов муниципального контроля - производственные объекты, относятся: 

лесные участки, части лесных участков, на которых в том числе осуществляется 

деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению; 

средства предупреждения и тушения лесных пожаров; 

производственные объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, транспортные средства, связанные (задействованные) в 

осуществлении использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 

единого реестра контрольных мероприятий;  

информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) 

досудебного обжалования; 

иных государственных и муниципальных информационных систем путем 
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межведомственного информационного взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 

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

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) 

ведется учет объектов контроля с использованием информационной системы. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Чарышского района 

Алтайского края (далее – Контрольный орган). 

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на 

Управление сельского хозяйства Администрации Чарышского района (далее – Управление). 

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля 

осуществляет глава Чарышского района Алтайского края. 

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять 

следующие должностные лица: 

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа; 

2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности которого в 

соответствии с настоящим Положением, должностным регламентом или должностной 

инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том 

числе проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – 

инспектор). 

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля, установлен приложением 1 к настоящему Положению.  

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными  

на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются руководитель, 

заместитель руководителя Контрольного органа (далее – уполномоченные должностные 

лица Контрольного органа).  

1.8. Права и обязанности инспектора. 

1.8.1. Инспектор обязан: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению 

исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об 

обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 

предусмотрена законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на 

законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения 

служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре 

контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами 

проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении 

служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения 

в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их 

проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с 

согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его 

общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Алтайском крае при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных 

мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с 

контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ 

и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять консультирование; 
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6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при 

проведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 

муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного 

мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено 

Федеральным законом № 248-ФЗ; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных 

мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) 

документами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности 

для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения 

прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их 

имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки 

проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые 

находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. 

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих 

полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с 

полномочиями, установленными решением контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных 

требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими 

государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других 

работников контролируемых организаций, представления письменных объяснений по 

фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных 

мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, 

информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и 

объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении 

контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) 

работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования 

иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и 

предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении 

контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о 

восстановлении нарушенного положения; 

 7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается 

противодействие или угрожает опасность; 

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля 

применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ. 



55 

 

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 

Контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых 

решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в 

едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 

контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

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

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

муниципальных услуг. 

 

2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 

 

2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками 

причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и 

контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных 

требований), интенсивность и результаты, при этом Контрольным органом на постоянной 

основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для 

оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба). 

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении 

муниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих 

категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

значительный риск; 

средний риск; 

умеренный риск; 

низкий риск. 

2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках 

осуществления муниципального контроля установлены приложением 2 к настоящему 

Положению. 

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется 

Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с 

утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных 

требований является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые 

сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью 

вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых 

в рамках осуществления муниципального контроля установлен приложением 3 к настоящему 

Положению.  

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

считается отнесенным к категории низкого риска. 

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о 

соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении 

критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля. 

 

3. Виды профилактических мероприятий,  

которые проводятся при осуществлении муниципального контроля 

 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит 

следующие виды профилактических мероприятий: 
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1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований и обобщение правоприменительной практики 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на 

своем на официальном сайте в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах 

массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

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

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения 

муниципального контроля осуществляется ежегодно. 

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган 

обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения правоприменительной 

практики Контрольного органа (далее – доклад). 

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада.  

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на 

официальном сайте ежегодно не позднее 30 января года, следующего за годом обобщения 

правоприменительной практики.  

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при 

наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о 

том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О 

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

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения 

предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении 

предостережения. 

3.2.4. Возражение должно содержать: 

1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение; 

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при 

наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 

4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным 

предостережением; 

5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 

6) личную подпись и дату. 

3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо 

прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии. 

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения. 



57 

 

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно 

из следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения; 

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа. 

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах 

рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в 

отношении предостережения. 

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. 

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие 

данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий. 

3.3. Консультирование 

3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по 

вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля: 

1) порядка проведения контрольных мероприятий; 

2) периодичности проведения контрольных мероприятий; 

3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 

4) порядка обжалования решений Контрольного органа. 

3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их 

представителей: 

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

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 

мероприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по 

однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их 

представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа. 

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя 

инспекторами не может превышать 10 минут. 

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их 

представителям в письменной форме информацию по вопросам устного консультирования. 

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется по следующим вопросам: 

1) порядок обжалования решений Контрольного органа; 

3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного 

ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований. 

3.4. Профилактический визит 

3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической 

беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 

использования видео-конференц-связи. 

Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в 

течение рабочего дня. 

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении: 

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности, не позднее 

чем в течение одного года с момента начала такой деятельности (при наличии сведений о 

начале деятельности); 

2) объектов контроля, отнесенных к категориям значительного риска, в срок не 

позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объекта контроля к указанной 

категории. 
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3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми 

лицами. 

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление о 

проведении профилактического визита не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его 

проведения. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита 

(включая обязательный профилактический визит), уведомив об этом Контрольный орган не 

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

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении 

профилактического визита, форма которого утверждается Контрольным органом. 

Разъяснения, указанные в акте о проведении профилактического визита, носят 

рекомендательный характер. 

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических 

визитов. 

 

4. Контрольные мероприятия,  

проводимые в рамках муниципального контроля 

 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы 

4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством 

организации проведения следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий: 

инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка 

– при взаимодействии с контролируемыми лицами; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследования – без 

взаимодействия с контролируемыми лицами. 

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с 

контролируемыми лицами являются:  

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между 

инспектором и контролируемым лицом или его представителем;  

запрос документов, иных материалов;  

присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица 

(за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных 

объектах).  

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с 

контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основаниям: 

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 

соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 

обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план 

проведения контрольных мероприятий; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 

Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных 

контролируемых лиц; 

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

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 

статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на 

основании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, включая 
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задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, 

установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. 

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением 

проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем совершения 

инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, 

следующих контрольных действий: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

экспертиза. 

4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки, принимается 

решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в 

котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона 

№ 248-ФЗ.  

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, 

выездного обследования не требуется принятие решения о проведении данного 

контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта 

Положения. 

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении 

Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия. 

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных 

мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном порядке, и 

включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению 

контрольных мероприятий. 

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор составляет акт контрольного 

мероприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной приказом Министерства 

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

документов, используемых контрольным (надзорным) органом».   

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 

мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 

указывается факт его устранения. 

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, приобщаются к акту. 

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны 

быть приобщены к акту.  

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия 

в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не 

установлен Правительством Российской Федерации.  

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного 

(надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 

предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных 
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мероприятий 

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного 

мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:  

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее – 

предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при 

проведении документарной проверки предписание направляется контролируемому лицу не 

позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде 

контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о 

запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения 

граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 

случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 

гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 

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

оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и 

реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 

что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 

административного правонарушения направить соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 

соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 

обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 

предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его 

исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Положению. 

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет 

Контрольный орган об исполнении предписания с приложением документов и сведений, 

подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований. 

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении 

контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, 

представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения 

информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 

безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании 

представленных документов и сведений, полученной информации.  
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4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены 

или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за 

соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать 

вывод об исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного 

решения путем проведения инспекционного визита, рейдового осмотра или документарной 

проверки. 

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам 

выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. 

4.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, 

предусмотренного пунктом 4.2.5 настоящего Положения, Контрольным органом будет 

установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь 

выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 

настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения.  

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает 

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

принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством. 

4.3. Плановые контрольные мероприятия 

4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана 

проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, 

формируемого Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и 

подлежащего согласованию с органами прокуратуры.  

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в 

отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются 

соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). 

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных 

мероприятий: 

инспекционный визит; 

рейдовый осмотр; 

документарная проверка; 

выездная проверка. 

В отношении объектов, относящихся к категории значительного риска, проводятся: 

инспекционный визит или рейдовый осмотр. 

В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся: 

рейдовый осмотр или документарная проверка. 

В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся: 

документарная проверка или выездная проверка. 

4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении 

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

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении 

объектов контроля, отнесенных к категории среднего и умеренного риска – один раз в 4 года. 

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к 

категории низкого риска, не проводятся. 

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия 

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и 

выездных проверок, инспекционного визита, рейдового осмотра, наблюдения за 

соблюдением обязательных требований, выездного обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с 

учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований, установленных 

приложением 3 к настоящему Положению. 

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых 

контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, 
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предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено 

только после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится 

после такого согласования. 

4.5. Документарная проверка 

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое 

проводится по месту нахождения Контрольного органа и предметом которого являются 

исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 

ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) органа. 

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо 

эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных 

требований, Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование 

представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 

документы.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое 

лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в требовании документы. 

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих 

дней.  

В указанный срок не включается период с момента: 

1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования 

представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до 

момента представления указанных в требовании документов в Контрольный орган; 

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного 

органа: 

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

документах; 

о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при 

осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые 

пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в 

Контрольный орган. 

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе 

документарной проверки: 

1) истребование документов; 

2) получение письменных объяснений; 

3) экспертиза. 

4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить 

(направить) контролируемому лицу требование о представлении необходимых и (или) 

имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, 

аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации. 

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, 

направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо незамедлительно 

ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления 

документов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого 

контролируемое лицо может представить истребуемые документы. 

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, 

банкам данных, а также носителям информации предоставляется в форме логина и пароля к 
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ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления 

контрольных мероприятий на срок проведения документарной проверки.  

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от 

контролируемого лица или его представителя, свидетелей. 

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной 

форме не позднее пяти рабочих дней до даты завершения проверки. 

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в 

свободной форме. 

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов 

должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми 

лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с 

объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с 

их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.  

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по 

поручению Контрольного органа. 

Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) непосредственно в ходе проведения контрольного 

мероприятия, так и по месту осуществления деятельности эксперта или экспертной 

организации. 

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается 

индивидуально в каждом конкретном случае по соглашению между Контрольным органом и 

экспертом или экспертной организацией. 

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением по форме, 

утвержденной Контрольным органом.  

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в 

день окончания проведения документарной проверки.  

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не 

позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, 

предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами 

прокуратуры. 

4.6. Выездная проверка 

4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений). 

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

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

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в 

находящихся в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и 

объяснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица 

и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным 

требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и 

совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида 

контрольных мероприятий. 

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с 

органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-

5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 
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4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной 

проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления 

контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки. 

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому 

лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении выездной 

проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий. 

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

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов 

для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) истребование документов; 

4) получение письменных объяснений; 

5) экспертиза. 

4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и 

(или) его представителя с обязательным применением видеозаписи. 

По результатам осмотра составляется протокол осмотра. 

4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении 

инспектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его 

представителя и иных лиц, располагающих такой информацией. 

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается 

опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в 

акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для 

контрольного мероприятия. 

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений 

обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы 

фиксации доказательств.  

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи 

фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений 

обязательных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны. 

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных 

объяснений, проведение экспертизы осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 и 

4.5.7 настоящего Положения. 

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт 

выездной проверки. 

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

проверки. 

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием 

средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, 

положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются. 

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи 

с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 

либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в 

связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими 

невозможность проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о 
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невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует 

контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий в порядке, 

предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным законом № 248-ФЗ.  

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках 

указанного периода проведения выездной проверки в любое время до завершения 

проведения выездной проверки.  

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган информацию о 

невозможности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 

2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, 

правоохранительных органов, военных комиссариатов; 

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации меры пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении 

контрольных мероприятий; 

4) нахождения в служебной командировке. 

При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится 

Контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 

4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр 

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица и собственника производственного объекта. 

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный 

доступ инспектора в здания, сооружения, помещения. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности 

либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий 

день. 

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 

объекта контроля. 

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.  

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по 

согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 

соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 

248-ФЗ. 

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, 

осуществляющих владение, пользование или управление производственным объектом. 

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 

рейдового осмотра не может превышать один рабочий день. 

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе рейдового осмотра: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 
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г) истребование документов; 

д) экспертиза. 

4.7.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют 

производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра 

беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объектам, указанным в 

решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением 

жилых помещений). 

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения 

обязательных требований, инспектор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт 

контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего 

нарушение обязательных требований. 

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами 

прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 

статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2, 4.7.5 настоящего 

Положения, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.6.8 - 4.6.10 

настоящего Положения. 

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) 

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований 

(мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, 

имеющихся у Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе 

межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 

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

государственных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных 

общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в 

автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи. 

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения 

угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 

обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты 

следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в 

соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ; 

2) решение об объявлении предостережения; 

3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае 

указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта 

Российской Федерации о виде контроля; 

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта 

Российской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального 

закона № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде 

контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля. 

4.9. Выездное обследование 

4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 

контролируемыми лицами обязательных требований. 

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения 

(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту 
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нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым 

лицом.  

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения 

неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр. 

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого 

лица.  

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, 

расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один 

рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля. 

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты 

решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения. 

 

5. Досудебное обжалование 

 

5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 

непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют 

право на досудебное обжалование следующих решений заместителя руководителя 

Контрольного органа и инспекторов (далее также – должностные лица): 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий. 

5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном 

виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, 

предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.  

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной 

подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы 

организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, 

представляются контролируемым лицом в электронном виде.  

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его 

должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) 

Контрольного органа. 

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда 

контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти 

рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по 

ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 

Контрольным органом. 

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 

отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения 

обжалуемого решения Контрольного органа. 

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в срок не 

позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение: 

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа; 

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного 

органа.  

Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему 
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жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.  

5.9. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте 

осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации - 

контролируемого лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты 

доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по 

доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения 

жалобы и желаемый способ получения решения по ней; 

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии 

(бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению 

прав контролируемого лица, подавшего жалобу; 

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с 

решением Контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. 

Контролируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие его доводы, либо их копии; 

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 

6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством 

Российской Федерации не установлено иное.  

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов 

их семей. 

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем 

контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью 

Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и 

аутентификации». 

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в 

течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если: 

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4 

настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока 

на подачу жалобы; 

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу 

жалобы отказано; 

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, 

поступило заявление об отзыве жалобы; 

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 

5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же 

контролируемого лица по тем же основаниям; 

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа, а также членов их семей; 

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий 

возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не 

приводятся новые доводы или обстоятельства; 

8) жалоба подана в ненадлежащий орган; 

9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок 

обжалования решений Контрольного органа. 

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 

пункта 5.12 настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования, и не 

может служить основанием для судебного обжалования решений Контрольного органа, 

действий (бездействия) должностных лиц.  
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5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную 

систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с 

Правилами ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной 

(надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

5.15 Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) 

Контрольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих 

исключительных случаях: 

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого 

обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе; 

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по 

уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка). 

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего 

жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. 

Контролируемое лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение 

пяти рабочих дней с момента направления запроса.  

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления 

запроса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к 

предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на 

пять рабочих дней с момента направления запроса.  

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, 

относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении 

жалобы. 

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, 

информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственным им организаций. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему 

усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы. 

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и 

(или) совершенного действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган. 

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) 

Контрольного органа принимает одно из следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 

2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично; 

3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение; 

4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит 

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных 

действий. 

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, 

срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на 

едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале 

государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его 

принятия.  

 

6. Ключевые показатели вида контроля и  

их целевые значения для муниципального контроля 

 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели установлены приложением 5 к настоящему Положению. 
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Приложение 1  

к Положению о муниципальном лесном контроле 

в муниципальном образовании Чарышский 

район Алтайского края 

 

 

Перечень должностных лиц  

Администрации Чарышского района Алтайского края,  

уполномоченных на осуществление муниципального лесного контроля 

в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края 

 

 

1. А.В. Дремов, зам. главы Администрации района, начальник управления сельского 

хозяйства Администрации района.  

2. Д.А. Ворогушина, председатель комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации района. 

3. Т.Н. Пудовкина, специалист по развитию растениеводства, природопользования и 

экологии управления сельского хозяйства Администрации района.  

4. В.А. Полыгалов, депутат избирательного округа № 2 Чарышского районного 

Совета народных депутатов, начальник филиала «Чарышский» ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» 

(по согласованию). 
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Приложение 2  

к Положению о муниципальном лесном контроле 

в муниципальном образовании Чарышский 

район Алтайского края 

 

 

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска  

в рамках осуществления муниципального лесного контроля  

в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края 

 

 п/п Объекты муниципального лесного контроля в муниципальном 

образовании Чарышский район Алтайского края 

Категория 

риска 

1 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при 

наличии вступившего в законную силу в течение последних трех 

лет на дату принятия решения об отнесении деятельности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя к 

категории риска постановления о назначении 

административного наказания юридическому лицу, его 

должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за 

совершение административного правонарушения, связанного с 

нарушением требований, установленных в соответствии с 

Лесным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Волгоградской области в области использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том 

числе в области семеноводства в отношении семян лесных 

растений (далее - обязательные требования) 

Значительный 

риск 

2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при 

наличии в течение последних трех лет на дату принятия 

решения об отнесении деятельности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя к категории риска 

предписания, не исполненного в срок, установленный 

предписанием, выданным по факту несоблюдения обязательных 

требований  

Средний  

риск 

3 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при 

наличии в течение последних пяти лет на дату принятия 

решения об отнесении деятельности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя к категории риска 

предписания, выданного по итогам проведения плановой или 

внеплановой проверки по факту выявленных нарушений за 

несоблюдение обязательных требований.  

Умеренный 

риск 

4 Юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

физические лица при отсутствии обстоятельств, указанных в 

пунктах 1, 2 и 3 настоящих Критериев отнесения деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 

категориям риска 

Низкий  

риск 
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Приложение 3  

к Положению о муниципальном лесном контроле 

в муниципальном образовании Чарышский 

район Алтайского края 

 

 

Перечень индикаторов риска  

нарушения обязательных требований, проверяемых  

в рамках осуществления муниципального лесного контроля  

в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края 

 

 

Наименование 

индикатора 

Нормальное состояние для 

выбранного параметра 

(критерии оценки), единица 

измерения (при наличии) 

Показатель  

индикатора риска 

Наименование 

индикатора 1  

5-10, шт.  < 5 шт. или 

> 10 шт. 

Наименование 

индикатора 2 

нет да 

Наименование 

индикатора 3 

определяется в соответствии с 

Федеральным законом  

от ... № ... 

снижение или превышение 

нормальных параметров более 

чем  

на 10% 
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                                                                 Приложение 4 

к Положению о муниципальном лесном контроле 

в муниципальном образовании Чарышский 

район Алтайского края 

 

Форма предписания Контрольного органа 

 

Бланк Контрольного органа ________________________________________ 

(указывается должность руководителя 

контролируемого лица) 

________________________________________ 

(указывается полное наименование 

контролируемого лица) 

________________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя контролируемого 

лица) 

________________________________________ 

(указывается адрес места нахождения 

контролируемого лица) 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже) 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

 

По результатам _________________________________________________________________, 

(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии  

с решением Контрольного органа) 

проведенной ____________________________________________________________________ 

                                  (указывается полное наименование контрольного органа) 

в отношении ____________________________________________________________________ 

                                (указывается полное наименование контролируемого лица) 

в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г. 

 

на основании ____________________________________________________________________ 

(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении 

контрольного мероприятия) 

 

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства: 

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных 

единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные 

требования) 

 

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»  

________________________________________________________________________________ 

                          (указывается полное наименование Контрольного органа) 
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предписывает: 

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до 

«______» ______________ 20_____ г. включительно. 

2. Уведомить ____________________________________________________________________ 

                                   (указывается полное наименование контрольного органа) 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение 

выявленных нарушений обязательных требований, в срок  

до «__» _______________ 20_____ г. включительно. 

 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

 

__________________ _______________________ ________________ 

(должность лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий) 

(подпись должностного лица, 

уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий) 
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Приложение 5  

к Положению о муниципальном лесном контроле 

в муниципальном образовании Чарышский 

район Алтайского края 

 

 

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения,  

индикативные показатели для муниципального лесного контроля  

в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края 

 

1.Ключевые показатели и их целевые значения: 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 

требований - 70%. 

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной 

календарный год - 100%. 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 

должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%. 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%. 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, 

но не приняты соответствующие меры административного воздействия - 5%. 

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по 

материалам контрольного органа - 95%. 

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных 

правонарушениях от общего количества вынесенных контрольным органом постановлений, 

за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях - 0%. 

 

2. Индикативные показатели: 

При осуществлении муниципального контроля устанавливаются следующие 

индикативные показатели: 

количество проведенных плановых контрольных мероприятий; 

количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 

количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований; 

количество устраненных нарушений обязательных требований. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

26.11.2021                                            с. Чарышское                                                      № 44 

   

Об утверждении Регламента 

Чарышского  районного Совета 

народных  депутатов Алтайского края 

 

 

В соответствии со ст. 26 Устава муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края, Чарышский районный Совет народных депутатов  

 

р е ш и л: 

1. Утвердить Регламент Чарышского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края (приложение 1). 

2. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 23.08.2017 № 96 «Об утверждении Регламента Чарышского 

районного Совета народных депутатов».    

3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления. 

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в Сборнике 

муниципальных правовых актов Чарышского района. 

 

 

Председатель Чарышского районного 

Совета народных депутатов                                                                                                                                                           

                                             

А.И. Чертов 
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Приложение 1 

к решению Чарышского    районного 

Совета народных депутатов  

от 26.11.2021 № 44 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Чарышского    районного Совета народных депутатов 

 

Настоящий Регламент устанавливает порядок организации работы Чарышского 

районного Совета народных депутатов (далее –  районный Совет народных депутатов), 

образования и упразднения постоянных комиссий и иных органов районного Совета 

народных депутатов, формирования их состава и организации их работы; порядок избрания 

председателя и заместителя председателя районного Совета народных депутатов, 

председателей и заместителей председателей постоянных комиссий и иных органов 

районного Совета народных депутатов; порядок образования в районном Совете народных 

депутатов временных комиссий, рабочих групп, фракций и иных депутатских объединений и 

их права; порядок созыва и проведения сессий районного Совета народных депутатов; 

порядок формирования и утверждения повестки дня сессии, подготовки, внесения и 

рассмотрения проектов решений районного Совета народных депутатов, процедуру 

соответствующих способов голосования; осуществление контрольных функций районным 

Советом народных депутатов; иные вопросы организации деятельности районного Совета 

народных депутатов. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Правовой статус районного Совета народных депутатов 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Уставом муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края (далее – Устав района) представительным 

органом муниципального образования в Чарышском районе Алтайского края является 

районный Совет народных депутатов. 

2. Компетенция, порядок организации деятельности районного Совета народных 

депутатов регулируются Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, Уставом (Основным законом) 

Алтайского края, законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, 

Уставом района, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Чарышского района Алтайского края и настоящим Регламентом. 

3. Чарышский районный Совет народных депутатов обладает правами юридического 

лица. 

4. Правовое, информационное, организационное, материально-техническое 

обеспечение деятельности районного Совета народных депутатов осуществляется 

Администрацией района. 

Статья 2. Основы организации деятельности районного Совета народных депутатов 

1. Деятельность районного Совета народных депутатов основывается на принципах 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, законности, гласности, учёта мнения 

населения, коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов, отнесённых к 

компетенции представительного органа муниципального образования, ответственности 

перед населением муниципального образования. 

2. Основной формой деятельности районного Совета народных депутатов является 

сессия районного Совета народных депутатов (далее – сессия), на которой принимаются 

решения по вопросам, отнесённым действующим законодательством и Уставом района к 



78 

 

ведению представительного органа муниципального образования. 

          3. Деятельность районного Совета народных депутатов освещается в средствах 

массовой информации, на официальном сайте муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края. 

Статья 3. Планирование работы районного Совета народных депутатов 

1. Сроки проведения сессий и основные вопросы, вносимые на рассмотрение 

районного Совета народных депутатов, предусматриваются перспективным планом работы, 

разрабатываемым на год. 

2. Проект плана формируется председателем районного Совета народных депутатов с 

учётом предложений постоянных комиссий, депутатов, фракций и депутатских объединений, 

главы Чарышского района Алтайского края (далее – глава района), иных органов местного 

самоуправления района и сельских поселений. Инициатор внесения вопроса в план работы 

районного Совета народных депутатов является ответственным за его подготовку. 

3. Предложение о включении вопроса в план работы районного Совета народных 

депутатов направляется председателю районного Совета народных депутатов не позднее, 

чем за 30 дней до начала планируемого периода, и должно содержать: 

1) наименование проекта решения районного Совета народных депутатов или 

мероприятия; 

2) наименование субъекта правотворческой инициативы, который вносит проект 

решения районного Совета народных депутатов, или структурного подразделения 

Администрации района, иного органа местного самоуправления, ответственного за 

подготовку мероприятия; 

3) срок рассмотрения проекта решения на сессии районного Совета народных 

депутатов или проведения мероприятия. 

4. Граждане, органы территориального общественного самоуправления, организации 

(юридические лица) могут вносить предложения в перспективный план работы районного 

Совета народных депутатов, направляя их депутатам районного Совета народных депутатов, 

во фракции и иные депутатские объединения или в постоянные комиссии. 

5. Подготовленный проект перспективного плана согласовывается с постоянными 

комиссиями и выносится для утверждения на сессию районного Совета народных депутатов 

не позднее, чем за 10 дней до начала планируемого периода. 

6. В течение планируемого периода в перспективный план могут вноситься изменения 

и дополнения, оформленные решением районного Совета народных депутатов. 

7. Контроль за ходом выполнения перспективного плана работы осуществляет 

председатель районного Совета народных депутатов. 

8. Информация об исполнении перспективного плана работы районного Совета 

народных депутатов доводится до сведения депутатов на ближайшей сессии после 

окончания соответствующего планируемого периода. 

9. В соответствии с перспективным планом работы районного Совета народных 

депутатов председателем районного Совета народных депутатов утверждается план работы 

на квартал. 

 

2. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ 

РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Статья 4. Председатель районного Совета народных депутатов 

1. Чарышский районный Совет народных депутатов избирает из своего состава на 

срок своих полномочий председателя районного Совета народных депутатов. Председатель 

районного Совета народных депутатов осуществляет полномочия на непостоянной основе. 

2. Полномочия председателя районного Совета народных депутатов устанавливаются 

Уставом района. 

3. Председатель районного Совета народных депутатов подконтролен и подотчётен 

районному Совету народных депутатов. 
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Статья 5. Избрание председателя районного Совета народных депутатов 

1. Чарышский районный Совет народных депутатов избирает председателя районного 

Совета народных депутатов на первой открытой сессии тайным голосованием с 

использованием бюллетеней или открытым голосованием.  

2. Кандидатуры для избрания председателя районного Совета народных депутатов 

выдвигаются депутатами (депутатом), фракциями и иными депутатскими объединениями, а 

также путём самовыдвижения. При этом каждый депутат (группа депутатов), фракция или 

депутатское объединение вправе выдвинуть только одну кандидатуру на должность 

председателя районного Совета народных депутатов. 

3. Депутат, выдвинутый для избрания на должность председателя районного Совета 

народных депутатов, вправе заявить о самоотводе своей кандидатуры. Заявление о 

самоотводе принимается без обсуждения и голосования. 

4. Кандидаты для избрания на должность председателя районного Совета народных 

депутатов могут выступить перед депутатами с программами предстоящей деятельности. 

5. Каждый депутат имеет право задавать вопросы кандидату, агитировать «за» или 

«против» выдвинутой кандидатуры. 

6. В случае проведения тайного голосования в бюллетень для тайного голосования в 

алфавитном порядке включаются все выдвинутые кандидатуры, кроме лиц, взявших 

самоотвод. Включение кандидатур в бюллетень для избрания на должность председателя 

районного Совета народных депутатов производится без голосования. 

7. В случае проведения открытого голосования голосование проводится поочерёдно 

по каждой кандидатуре в порядке их выдвижения. 

8. Избранным на должность председателя районного Совета народных депутатов 

считается кандидат, получивший в результате голосования большинство голосов от 

установленной численности депутатов. 

9. Избрание председателя районного Совета народных депутатов оформляется 

решением районного Совета народных депутатов. 

Статья 6. Досрочное прекращение полномочий председателя районного Совета 

народных депутатов 

1. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий председателя 

районного Совета народных депутатов устанавливаются Федеральным законом, Уставом 

района и настоящим Регламентом. 

2. Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя районного Совета 

народных депутатов может быть рассмотрен по инициативе районного Совета народных 

депутатов. 

3. Инициатива о досрочном прекращении полномочий председателя районного Совета 

народных депутатов вносится в письменной форме группой депутатов в количестве не менее 

одной трети от установленной численности депутатов. 

4. Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя районного Совета 

народных депутатов по инициативе районного Совета народных депутатов без голосования и 

обсуждения включается в повестку сессии районного Совета народных депутатов. 

5. Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя районного Совета 

народных депутатов по инициативе районного Совета народных депутатов рассматривается 

в его присутствии либо в его отсутствие без уважительной причины. Председатель 

районного Совета народных депутатов вправе выступить с отчётом о своей деятельности. 

6. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя районного Совета 

народных депутатов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом, принимается 

открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов. 

7. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя районного Совета 

народных депутатов по инициативе районного Совета народных депутатов принимается 

тайным голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов.  

8. Досрочное прекращение полномочий председателя районного Совета народных 
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депутатов оформляется решением районного Совета народных депутатов. 

Статья 7. Заместитель председателя районного Совета народных депутатов 

1.Чарышский районный Совет народных депутатов избирает из своего состава на срок 

своих полномочий заместителя председателя районного Совета народных депутатов, 

который осуществляет полномочия на непостоянной основе 

2. Полномочия заместителя председателя районного Совета народных депутатов 

устанавливаются Уставом района. 

Статья 8. Избрание заместителя председателя районного Совета народных депутатов 

1. Чарышский   районный Совет народных депутатов избирает заместителя 

председателя районного Совета народных депутатов на первой сессии открытым 

голосованием. 

2. Кандидатуры для избрания заместителя председателя районного Совета народных 

депутатов выдвигаются председателем районного Совет народных депутатов, депутатами 

(депутатом), фракциями и иными депутатскими объединениями, а также путём 

самовыдвижения. При этом председатель районного Совета народных депутатов, каждый 

депутат (группа депутатов), фракция или депутатское объединение вправе выдвинуть только 

одну кандидатуру. 

3. Депутат, выдвинутый для избрания на должность заместителя председателя 

районного Совета народных депутатов, вправе заявить о самоотводе своей кандидатуры. 

Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования. 

4. Каждый депутат имеет право задавать вопросы кандидату, агитировать «за» или 

«против» выдвинутой кандидатуры. 

5. Голосование проводится поочерёдно по каждой кандидатуре в порядке их 

выдвижения. 

6. Избранным на должность заместителя председателя районного Совета народных 

депутатов считается кандидат, получивший в результате голосования большинство голосов 

от установленной численности депутатов. 

7. Избрание заместителя председателя районного Совета народных депутатов 

оформляется решением районного Совета народных депутатов. 

Статья 9. Досрочное прекращение полномочий заместителя председателя районного 

Совета народных депутатов 

1. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий заместителя 

председателя районного Совета народных депутатов устанавливаются Федеральным 

законом, Уставом района и настоящим Регламентом. 

2. Вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя 

районного Совета народных депутатов может быть рассмотрен по инициативе районного 

Совета народных депутатов. 

3. Инициатива о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя 

районного Совета народных депутатов вносится в письменной форме: 

председателем районного Совета народных депутатов; 

группой депутатов в количестве не менее одной трети от установленной численности 

депутатов. 

4. Вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя 

районного Совета народных депутатов по инициативе районного Совета народных депутатов 

без голосования и обсуждения включается в повестку сессии районного Совета народных 

депутатов я. 

5. Вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя 

районного Совета народных депутатов по инициативе районного Совета народных депутатов 

рассматривается в его присутствии либо в его отсутствие без уважительной причины. 

Заместитель председателя районного Совета народных депутатов вправе выступить с 

отчётом о своей деятельности. 

6. Решение о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя 
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районного Совета народных депутатов по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом, принимается открытым голосованием большинством голосов от установленной 

численности депутатов. 

7. Решение о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя 

районного Совета народных депутатов по инициативе районного Совета народных депутатов 

принимается тайным голосованием большинством голосов от установленной численности 

депутатов.  

8. Досрочное прекращение полномочий заместителя председателя районного Совета 

народных депутатов оформляется решением районного Совета народных депутатов. 

Статья 10. Порядок формирования и работы постоянных комиссий районного Совета 

народных депутатов 

1. Чарышский районный Совет народных депутатов для подготовки и 

предварительного рассмотрения вопросов, отнесённых к его ведению, для содействия в 

реализации федеральных законов, законов и решений органов государственной власти 

Алтайского края, правовых актов органов местного самоуправления, осуществления 

контрольных функций в соответствии со своей компетенцией на первом организационном 

заседании  районного Совета народных депутатов нового созыва образует из числа депутатов 

постоянные комиссии. 

2. Все депутаты входят в состав постоянных комиссий. 

3. Количество и наименование постоянных комиссий устанавливается решением 

районного Совета народных депутатов. 

4. Порядок формирования и работы постоянных комиссий районного Совета 

народных депутатов определяются положением о постоянных комиссиях районного Совета 

народных депутатов. 

5. Образование постоянной комиссии районного Совета народных депутатов 

оформляется решением районного Совета народных депутатов, принятым большинством 

голосов от установленной численности депутатов. 

6. Депутаты, входящие в состав постоянной комиссии, большинством голосов от 

установленной численности депутатов постоянной комиссии, избирают из своего состава 

председателя и заместителя председателя постоянной комиссии.  

7. Председатели и заместители председателей постоянных комиссий утверждаются 

решением районного Совета народных депутатов, принятым большинством голосов от 

установленной численности депутатов. 

8. Досрочное прекращение полномочий председателя, заместителя председателя 

постоянной комиссии рассматривается постоянной комиссией при поступлении личного 

заявления председателя, заместителя председателя постоянной комиссии либо по 

инициативе депутатов соответствующей постоянной комиссии. 

9. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя, заместителя 

председателя постоянной комиссии принимается большинством голосов от установленной 

численности депутатов постоянной комиссии. 

10. Досрочное прекращение полномочий председателя, заместителя председателя 

постоянной комиссии оформляется решением районного Совета народных депутатов, 

принятым большинством голосов от установленной численности депутатов. 

Статья 11. Фракции и иные депутатские объединения 

1. Фракции в районном Совете народных депутатов создаются в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом. 

2. Депутаты районного Совета народных депутатов вправе объединяться в иные 

депутатские объединения (группы), каждое из которых должно состоять не менее чем из 

трёх депутатов. 

3. Депутаты районного Совета народных депутатов вправе состоять только в одной 

фракции или ином депутатском объединении (группе).  

4. Фракции и иные депутатские объединения (группы) считаются созданными со дня 
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их регистрации районным Советом народных депутатов. Фракции и депутатские 

объединения (группы), не зарегистрированные в соответствии с настоящим Регламентом, 

правами фракции или депутатского объединения (группы) не пользуются. 

5. Для регистрации фракция или иное депутатское объединение (группа) 

представляют: 

1) письменное уведомление руководителя фракции или иного депутатского 

объединения (группы) о создании фракции или иного депутатского объединения (группы); 

2) протокол организационного  районного Совета народных депутатов фракции или 

иного депутатского объединения (группы), включающий сведения о целях образования 

фракции или иного депутатского объединения (группы), официальном наименовании, 

списочном составе, а также о лицах, уполномоченных выступать от имени фракции или 

иного депутатского объединения (группы) и представлять их на сессиях районного Совета 

народных депутатов, в составе временных комиссий и рабочих групп, в иных органах 

районного Совета народных депутатов, во взаимоотношениях с органами местного 

самоуправления, общественными объединениями; 

3) письменные заявления депутатов о вхождении в состав фракции или иного 

депутатского объединения (группы). 

6. Регистрация фракции, иного депутатского объединения (группы) осуществляется 

решением районного Совета народных депутатов на основании документов, 

предусмотренных частью 5 настоящей статьи. Днём регистрации фракции или иного 

депутатского объединения (группы) является день принятия районным Советом народных 

депутатов соответствующего решения. 

7. Депутатское объединение (группа) вправе принять решение о прекращении своей 

деятельности. Указанное решение, оформленное протоколом (выпиской из протокола) 

соответствующего депутатского объединения (группы) направляется в районный Совет 

народных депутатов и подлежит рассмотрению на ближайшей сессии. Деятельность 

депутатского объединения (группы) считается прекращённой с момента принятия районным 

Советом народных депутатов соответствующего решения. 

8. В случае если число членов депутатского объединения (группы) становится менее 3 

человек, то деятельность соответствующего депутатского объединения (группы) считается 

прекращённой, о чем принимается решение районного Совета народных депутатов. 

9. В случае изменения официального наименования депутатское объединение 

(группа) подлежит регистрации как вновь создаваемое. 

10. Депутаты, не вошедшие ни в одну фракцию или иное депутатское объединение 

(группу) при их регистрации либо выбывшие из фракции, иного депутатского объединения 

(группы), в дальнейшем могут войти в любое из них при согласии фракции, иного 

депутатского объединения (группы) и при соблюдении установленных требований. 

11. В случае изменения в составе фракции, иного депутатского объединения (группы) 

в связи с вхождением депутата в состав фракции, иного депутатского объединения (группы) 

или выходом из неё руководитель фракции, иного депутатского объединения (группы) 

обязан проинформировать об этом районный Совет народных депутатов, который принимает 

решение об изменении состава фракции, иного депутатского объединения (группы). 

12. Датой вхождения депутата во фракцию или иное депутатское объединение 

(группу) и датой выхода депутата из фракции, иного депутатского объединения (группы) 

считаются даты принятия районным Советом народных депутатов соответствующего 

решения.  

13. Фракции и иные депутатские объединения (группы) обладают равными правами. 

14. Фракции и иные депутатские объединения (группы), зарегистрированные в 

установленном порядке, вправе: 

1) предлагать кандидатуры для избрания во все руководящие органы районного 

Совета народных депутатов; 

2) вносить на рассмотрение районного Совета народных депутатов проекты решений; 
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3) требовать первоочередного предоставления слова представителю фракции, иного 

депутатского объединения (группы) по вопросам повестки дня сессии; 

4) выступать в ходе сессии с заявлениями и обращениями; 

5) распространять среди депутатов свои программы, предложения, обращения и 

другие материалы; 

6) разрабатывать и вносить предложения по формированию плана работы районного 

Совета народных депутатов; 

7) проводить консультации и иные согласительные мероприятия с другими 

фракциями и иными депутатскими объединениями (группами); 

8) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Регламентом. 

15. Внутренняя деятельность фракций и иных депутатских объединений (групп) 

организуется ими самостоятельно. 

Статья 12. Порядок формирования и деятельности секретариата 

1.  Районный Совет народных депутатов избирает из своего состава на срок своих 

полномочий секретариат (или секретаря). 

2. Секретариат (или секретарь) избирается на первой сессии районного Совета 

народных депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов в 

количестве двух человек (секретарь – 1 человек). Голосование может проводиться как по 

каждой кандидатуре члена секретариата, так и по всему его составу в целом.  

3. Секретариат (секретарь) организует ведение протоколов сессий районного Совета 

народных депутатов, запись желающих выступить, регистрирует письменные предложения 

депутатов о направлении районным Советом народных депутатов депутатских запросов, 

вносит предложения районному Совету народных депутатов о признании (непризнании) 

оснований, изложенных депутатами, достаточными (недостаточными) для направления 

соответствующих депутатских запросов, регистрирует депутатские вопросы, справки, 

сообщения, заявления, предложения и другие материалы депутатов, поступающие в  

районный Совет народных депутатов в ходе сессии, осуществляет подсчёт голосов при 

проведении открытого голосования, а также решает иные вопросы в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

4. Избрание секретариата (или секретаря) оформляется решением районного Совета 

народных депутатов. 

Статья 13. Временные комиссии и рабочие группы районного Совета народных 

депутатов 

1.Чарышский районный Совет народных депутатов для предварительного 

рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к его компетенции, может образовывать 

временные комиссии и рабочие группы. 

2. В состав временной комиссии или рабочей группы кроме депутатов по 

согласованию могут входить независимые специалисты, представители органов 

Администрации района, государственных органов, органов местного самоуправления района 

и сельских поселений, входящих в состав района, общественных объединений, организаций 

любых организационно-правовых форм, органов территориального общественного 

самоуправления. 

3. Образование временной комиссии или рабочей группы оформляется решением 

районного Совета народных депутатов, в котором указываются: 

1) цель и задачи создания временной комиссии или рабочей группы; 

2) количественный и персональный состав её членов; 

3) председатель временной комиссии или рабочей группы; 

4) срок предоставления отчёта с письменным обоснованием сделанных выводов, 

предложениями или заключением. 

4. Заседания временной комиссии или рабочей группы проводятся по мере 

необходимости и являются правомочными, если на них присутствует не менее половины от 
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общего числа членов временной комиссии или рабочей группы. 

5. В заседании временной комиссии или рабочей группы вправе участвовать с правом 

совещательного голоса депутаты, не являющиеся членами временной комиссии или рабочей 

группы, и иные лица, приглашённые на заседание.  

6. Каждое заседание временной комиссии или рабочей группы оформляется 

протоколом. 

7. По результатам рассмотрения вопросов, для решения которых была образована 

временная комиссия или рабочая группа, принимаются решения. Решения принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов временной комиссии 

или рабочей группы и носят рекомендательный характер. 

8. Временная комиссия или рабочая группа прекращает свою деятельность: 

1) по истечении периода, на который она была создана; 

2) в случае решения задачи, для достижения которой она создавалась; 

3) в иных случаях по решению районного Совета народных депутатов. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИЙ РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Статья 14. Место проведения сессий районного Совета народных депутатов 

1. Сессии районного Совета народных депутатов проводятся в селе Чарышское в зале 

заседаний Администрации района, за исключением проведения выездных сессий. 

2. Каждому депутату в зале проведения сессий отводится постоянное рабочее место. 

3. В зале проведения сессий постоянное рабочее место отводится главе 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края (далее – глава района). 

4. В зале проведения сессий размещаются официальные символы муниципального 

образования - флаг и герб района (и (или) флаг и герб Алтайского края). 

Статья 15. Первая сессия районного Совета народных депутатов 

1. Чарышский районный Совет народных депутатов созывается на первую сессию 

председателем районного Совета народных депутатов прежнего созыва не позднее, чем на 30 

день со дня избрания районного Совета народных депутатов в правомочном составе. 

2. Для подготовки к проведению первой сессии районного Совета народных 

депутатов председатель районного Совета народных депутатов созывает и проводит 

организационное собрание депутатов нового созыва, к полномочиям которого относится 

формирование организационного комитета, выработка предложений по количеству 

постоянных комиссий и их персональному составу, подготовка иных документов по 

вопросам организации и проведения первой сессии районного Совета народных депутатов. 

Собрание считается правомочным, если в нём принимают участие более половины 

установленной численности депутатов. 

3. Организационный комитет для подготовки и проведения первой сессии районного 

Совета народных депутатов формируется из депутатов нового созыва в количестве 

5 человек. 

4. Члены организационного комитета избираются путём открытого голосования 

большинством голосов от числа присутствующих на организационном собрании депутатов. 

5. Заседание организационного комитета считается правомочным, если в нём 

принимают участие более половины общего числа членов организационного комитета. 

6. Решения организационного комитета принимаются большинством голосов от 

общего числа членов этого комитета. 

7. К полномочиям организационного комитета относятся: 

1) подготовка проекта повестки дня и порядка работы первой сессии районного 

Совета народных депутатов; 

2) подготовка предложений по структуре районного Совета народных депутатов; 

3) подготовка предложений по составу секретариата, мандатной комиссии районного 

Совета народных депутатов, а также по кандидатурам на должность председателя районного 

Совета народных депутатов, заместителя председателя районного Совета народных 
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депутатов, председателей и заместителей председателей постоянных комиссий районного 

Совета народных депутатов; 

4) подготовка проектов решений районного Совета народных депутатов по вопросам 

повестки дня. 

8. Полномочия организационного комитета по окончании первой сессии районного 

Совета народных депутатов прекращаются. 

9. Проекты решений и другие подготовленные организационным комитетом 

материалы представляются депутатам не позднее, чем за 3 дня до дня проведения первой 

сессии районного Совета народных депутатов. 

10. На первой сессии районного Совета народных депутатов до избрания 

председателя районного Совета народных депутатов или заместителя председателя 

районного Совета народных депутатов председательствует старейший по возрасту депутат.  

Районный Совет народных депутатов вправе своим решением поручить открытие первой 

сессии иному депутату. После избрания председателя районного Совета народных депутатов 

ему передаются обязанности председательствующего на сессии районного Совета народных 

депутатов. 

11. Вопрос о формировании мандатной комиссии районного Совета народных 

депутатов включается в повестку дня сессии и заслушивается до рассмотрения других 

вопросов. Образование мандатной комиссии районного Совета народных депутатов 

оформляется решением районного Совета народных депутатов, принятым большинством 

голосов от числа депутатов, присутствующих на сессии. 

12. Признание полномочий депутатов и правомочности районного Совета народных 

депутатов осуществляется после сообщения председателя избирательной комиссии 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края (далее – избирательная 

комиссия района) о результатах выборов депутатов районного Совета народных депутатов и 

доклада мандатной комиссии районного Совета народных депутатов о результатах проверки 

полномочий депутатов и правомочности районного Совета народных депутатов. 

13. Решение районного Совета народных депутатов о признании (непризнании) 

полномочий депутатов, правомочности районного Совета народных депутатов принимается 

большинством голосов от установленной численности депутатов. 

14. На первой сессии районного Совета народных депутатов нового созыва избирается 

председатель районного Совета народных депутатов, заместитель председателя районного 

Совета народных депутатов, решается вопрос об образовании постоянных комиссий 

районного Совета народных депутатов, их численности, наименовании и персональном 

составе, избирается секретариат, рассматриваются другие вопросы. 

Статья 16. Созыв очередной сессии районного Совета народных депутатов 

1. Очередная сессия созывается председателем районного Совета народных депутатов 

в соответствии с перспективным планом работы районного Совета народных депутатов не 

реже одного раза в 3 месяца. 

2. О созыве сессии председатель районного Совета народных депутатов по 

согласованию с главой района не позднее, чем за 25 дней до дня её проведения, издаёт 

распоряжение и утверждает план организационных мероприятий по обеспечению 

проведения сессии и подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение сессии. 

3. Информация о времени и месте проведения очередной сессии районного Совета 

народных депутатов не позднее, чем за 12 дней до дня её проведения направляется в 

средства массовой информации, а также не позднее, чем за 7 дней до дня проведения сессии 

размещается на официальном сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

4. Информация о времени и месте проведения сессии с проектом повестки дня сессии 

районного Совета народных депутатов (далее – проект повестки дня), а также материалы, 

подлежащие рассмотрению на очередной сессии, направляются депутатам в письменном 

виде не позднее, чем за 5 дней до дня её проведения. Допускается информирование 
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депутатов о времени, месте проведения сессии и о проекте повестке дня в устной форме, в 

том числе посредством телефонной связи, а также через работников администраций сельских 

поселений. В этом случае осуществляется регистрация таких устных сообщений в 

специальном реестре (журнале).  

5. В случаях, предусмотренных частью 6 статьи 20 настоящего Регламента, 

материалы, подлежащие рассмотрению на очередной сессии, направляются депутатам в 

письменном виде не позднее, чем за 1 день до дня её проведения. 

6. Перед сессией районного Совета народных депутатов проводится регистрация 

депутатов, прибывших на заседание. Результаты регистрации депутатов оглашаются 

председательствующим. 

7. Сессия районного Совета народных депутатов правомочна, если на ней 

присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 

8. Депутат, не имеющий возможности принять участие в сессии по уважительной 

причине, обязан сообщить председателю районного Совета народных депутатов, а в его 

отсутствие – заместителю председателя районного Совета народных депутатов о причине 

неявки. 

9. Если на сессии районного Совета народных депутатов присутствует менее 50 

процентов от числа избранных депутатов, то проведение сессии переносится на другое 

время. Председатель районного Совета народных депутатов в течение 2 дней информирует 

депутатов о времени и месте проведения перенесённой сессии. 

Статья 17. Созыв внеочередной сессии районного Совета народных депутатов 

1. Внеочередная сессия созывается по предложению одной трети от установленной 

численности депутатов, либо по предложению председателя районного Совета народных 

депутатов, либо по предложению главы района. 

2. Предложение о созыве внеочередной сессии в письменном виде представляется 

председателю районного Совета народных депутатов. В предложении указываются вопросы, 

предлагаемые к включению в повестку дня внеочередной сессии, излагается обоснование 

необходимости проведения внеочередной сессии.  

3. После рассмотрения материалов, представленных инициаторами созыва 

внеочередной сессии, председатель районного Совета народных депутатов назначает время и 

место проведения внеочередной сессии, утверждает проект повестки дня и направляет его 

депутатам. 

4. Внеочередная сессия созывается не позднее, чем на седьмой день со дня 

поступления на имя председателя районного Совета народных депутатов соответствующего 

предложения. 

5. Инициаторы проведения внеочередной сессии не позднее, чем за 4 дня до дня 

проведения сессии должны представить председателю районного Совета народных 

депутатов проекты решений районного Совета народных депутатов по вопросам повестки 

дня с иными документами, предусмотренными порядком внесения в районный Совет 

народных депутатов проектов муниципальных правовых актов. 

6. Материалы, подлежащие рассмотрению на внеочередной сессии, направляются 

депутатам не позднее, чем за 3 дня до дня её проведения. 

Статья 18. Открытые и закрытые сессии районного Совета народных депутатов 

1. Сессии районного Совета народных депутатов проводятся гласно и носят открытый 

характер. 

2. На открытых сессиях вправе присутствовать глава района и иные должностные 

лица Администрации района, жители района, представители организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления, осуществляющих свою деятельность на территории района, а также 

представители средств массовой информации. 

3. Жители района, представители организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, 
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осуществляющих свою деятельность на территории района, изъявившие желание принять 

участие в сессии (далее – лица, желающие принять участие в сессии районного Совета 

народных депутатов) регистрируются в день сессии при предъявлении паспорта (иного 

документа, удостоверяющего личность). Листы регистрации приобщаются к материалам 

сессии. 

4. Председатель районного Совета народных депутатов вправе ограничить доступ 

лиц, желающих принять участие в сессии районного Совета народных депутатов, только в 

случае отсутствия свободных мест в зале проведения сессии. 

5. Приглашённые районным Советом народных депутатов на сессию представители 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 

органов местного самоуправления, осуществляющих свою деятельность на территории 

района, а также представители средств массовой информации регистрируются в день сессии 

при предъявлении служебного удостоверения. Листы регистрации приобщаются к 

материалам сессии. 

6.Чарышский районный Совет народных депутатов вправе принять решение о 

проведении закрытой сессии. Предложение о проведении закрытой сессии может быть 

внесено председателем районного Совета народных депутатов, главой района, постоянной 

комиссией, фракцией, иным депутатским объединением либо депутатом. 

На закрытой сессии рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью органов 

местного самоуправления, если указанная информация отнесена в установленном 

федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

7. Решение о проведении закрытой сессии принимается большинством голосов от 

числа присутствующих на сессии депутатов. 

8. На закрытой сессии имеют право присутствовать глава района, представители 

органов прокуратуры. 

9. Иные лица, не являющиеся депутатами районного Совета народных депутатов, 

могут присутствовать на закрытой сессии по специальному приглашению районного Совета 

народных депутатов. 

10. Информация о вопросах, рассмотренных на закрытой сессии, не подлежат 

разглашению. На закрытую сессию запрещается проносить и использовать в ходе заседания 

фото-, кино-  и видеотехнику, а также средства звукозаписи и обработки информации.  

11. Председательствующий на закрытой сессии предупреждает присутствующих о 

правилах проведения закрытой сессии, запрете на распространение сведений о содержании 

заседания. 

12. Депутаты, а также иные лица, участвующие в работе сессии, обязаны соблюдать в 

зале проведения сессий порядок и подчиняться требованиям председательствующего. 

13. Лицо, не являющееся депутатом районного Совета народных депутатов, в случае 

нарушения им положений настоящего Регламента может быть удалено из зала заседания по 

решению председательствующего после однократного предупреждения. 

Статья 19. Присутствие на сессии руководителей и должностных лиц 

1. Должностные лица Администрации района и иных органов местного 

самоуправления при рассмотрении районным Советом народных депутатов вопросов, 

относящихся к их ведению, обязаны присутствовать на открытых сессиях районного Совета 

народных депутатов. 

2. Глава района и должностные лица Администрации района, присутствующие на 

сессии районного Совета народных депутатов, вправе выступать при обсуждении вопросов, 

вынесенных на рассмотрение сессии, давать пояснения по вопросам, относящимся к их 

ведению. 

3.  Районный Совет народных депутатов вправе предложить принять участие в 

рассмотрении определённого вопроса повестки дня руководителям и должностным лицам 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
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органов местного самоуправления, осуществляющих свою деятельность на территории 

района. 

4. Предложение о принятии участия в рассмотрении вопроса повестки дня 

своевременно (как правило, не позднее, чем за 3 дня до дня проведения сессии) направляется 

председателем районного Совета народных депутатов руководителю или должностному 

лицу с указанием времени, места проведения сессии, а также вопроса, по которому указанное 

должностное лицо приглашается на сессию районного Совета народных депутатов. 

5. Председательствующий перед открытием сессии сообщает о присутствующих 

руководителях, должностных и иных лицах, не являющихся депутатами районного Совета 

народных депутатов. 

6. Руководителям и должностным лицам, приглашённым на сессию районного Совета 

народных депутатов, может быть предоставлено слово для выступления в соответствии с 

регламентом сессии. Специального решения районного Совета народных депутатов для 

предоставления возможности выступить таким лицам не требуется. 

Статья 20. Формирование проекта повестки дня сессии районного Совета народных 

депутатов 

1. Проект повестки дня представляет собой перечень вопросов, которые 

предполагается рассмотреть на сессии, с указанием очерёдности их рассмотрения, 

докладчиков (содокладчиков) по каждому вопросу, субъекта внесения вопроса на сессию. 

2. Проект повестки дня формируется на основе перспективного плана работы. 

3. Помимо вопросов, предусмотренных перспективным планом работы, в проект 

повестки дня председателем районного  Совета народных депутатов, депутатами, 

постоянными комиссиями районного  Совета народных депутатов, фракциями или иными 

депутатскими объединениями, депутатом Алтайского краевого Законодательного  Собрания, 

избранным по одномандатному избирательному округу, в состав которого входит район, 

прокурором района, главой района, органами местного самоуправления сельских поселений, 

органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами 

граждан в порядке правотворческой инициативы могут вноситься иные вопросы. 

4. Вопросы вносятся в районный Совет народных депутатов не позднее, чем за 14 

дней до дня проведения сессии.  

5. Проекты нормативных правовых актов, которые вносятся в районный Совет 

народных депутатов главой района в качестве первоочередных (по предложению главы 

района), подлежат рассмотрению на ближайшей сессии при условии их внесения в районный 

Совет народных депутатов не позднее, чем за 7 дней до дня проведения сессии и с 

соблюдением требований, предусмотренных частью 7 настоящей статьи. 

6. В исключительных случаях с соблюдением требований, предусмотренных частью 7 

настоящей статьи, и при наличии письменного обоснования глава района вправе внести на 

рассмотрение районного Совета народных депутатов проект правового акта не позднее, чем 

за 2 дня до дня проведения сессии. 

7. Вопросы в проект повестки дня включаются при представлении проекта решения и 

иных документов, предусмотренных порядком внесения в районный Совет народных 

депутатов проектов муниципальных правовых актов. 

8. При установлении очерёдности рассмотрения вопросов проекта повестки дня 

преимущество отдаётся проектам нормативных правовых актов и предложениям по 

совершенствованию правового регулирования на территории муниципального образования. 

9. Утверждение проекта повестки дня производится председателем районного Совета 

народных депутатов не позднее, чем за 7 дней до дня проведения сессии. После этого проект 

повестки дня направляется в средства массовой информации и размещается на официальном 

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

10. Вопросы, внесённые в районный Совет народных депутатов с нарушением 

установленного настоящим Регламентом порядка, в проект повестки дня не включаются и не 

рассматриваются. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=27928;fld=134;dst=100088
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Статья 21. Утверждение повестки дня сессии районного Совета народных депутатов 

1. Сессия, за исключением первой сессии районного Совета народных депутатов, во 

всех случаях начинается с утверждения повестки дня.  

2. При обсуждении повестки дня депутаты вносят свои предложения об исключении, 

внесении дополнительных вопросов в повестку дня, изменении очерёдности рассмотрения 

вопросов. Для обоснования своего предложения депутату предоставляется до 3 минут. 

3. Право на внесение дополнительного вопроса в повестку дня имеют субъекты 

правотворческой инициативы, установленные частью 3 статьи 20 настоящего Регламента.  

4. Дополнительный вопрос может быть включен в повестку дня только при наличии 

проекта решения районного Совета народных депутатов и заключения постоянной комиссии, 

к вопросам ведения которой относится предлагаемый вопрос, а в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 12 настоящего Регламента, при наличии заключения секретариата. 

5. Вопросы о направлении или о результатах рассмотрения должностными лицами 

депутатских запросов, о проведении депутатского расследования, предложения о 

приглашении должностных лиц на сессию районного Совета народных депутатов могут быть 

включены в проект повестки дня при отсутствии соответствующих проектов решений. 

6. Решение о включении дополнительного вопроса в повестку дня, об исключении 

вопроса из повестки дня или об изменении очерёдности рассмотрения вопросов считается 

принятым, если за него проголосовало большинство от числа депутатов, присутствующих на 

сессии. 

7. По окончании обсуждения повестка дня с учётом изменений и дополнений 

утверждается большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на сессии. 

8. После принятия повестки дня районный Совет народных депутатов рассматривает 

вопросы по порядку, установленному повесткой дня.  

9. В случае если вопросы, включенные в повестку дня, не были рассмотрены на 

сессии, депутаты возвращаются к вопросу об утверждении повестки дня и исключают из неё 

нерассмотренные на сессии вопросы. 

Статья 22. Председательствующий на сессии районного Совета народных депутатов 

1. Сессию районного Совета народных депутатов ведёт председатель районного 

Совета народных депутатов либо по его поручению заместитель председателя районного 

Совета народных депутатов. В случае отсутствия указанных лиц сессию ведёт депутат, за 

которого проголосовало более половины от числа присутствующих на сессии депутатов. 

2. Председательствующий на сессии районного Совета народных депутатов: 

1) объявляет об открытии и закрытии сессии; 

2) информирует о лицах, принимающих участие в работе сессии; 

3) предоставляет слово для докладов, содокладов, выступлений в прениях в порядке 

очерёдности поступления предложений и в соответствии с повесткой дня, а в необходимых 

случаях может изменить очерёдность выступлений с обоснованием такого изменения; 

4) предоставляет слово по порядку ведения сессии, по мотивам голосования, для 

справки; 

5) ставит на голосование проекты решений по вопросам повестки дня, предложения 

депутатов в порядке очерёдности их поступления; 

6) оглашает результаты голосований; 

7) организует проведение консультаций с депутатами, специалистами администрации 

в целях преодоления разногласий и разрешения вопросов, возникающих в ходе сессии; 

8) обеспечивает соблюдение положений Регламента районного Совета народных 

депутатов, а также соблюдение порядка в зале заседания, в том числе предупреждает 

депутатов и приглашённых о нарушении положений настоящего Регламента, правил этики 

для депутатов районного Совета народных депутатов; 

9) вносит предложение об удалении из зала заседания лица, не являющегося 

депутатом, при нарушении им порядка в зале заседания; 

10) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Регламентом. 
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Статья 23. Виды выступлений. Предоставление слова на сессии районного Совета 

народных депутатов 

1. На сессиях районного Совета народных депутатов предусматриваются следующие 

виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово докладчика (содокладчика) по 

обсуждаемому вопросу, выступление кандидата на выборную должность, выступление в 

прениях, выступление по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, предложение, 

справка, заявление, обращение, сообщение и иные виды выступлений. 

2. Обсуждение каждого вопроса, включенного в повестку дня, как правило, состоит из 

доклада (содоклада), вопросов к докладчику (содокладчику), выступлений в прениях, 

заключительного выступления докладчика (содокладчика). 

3. На сессиях районного Совета народных депутатов предусматривается следующая 

продолжительность выступлений:  

1) для обсуждения повестки дня до 5 минут; 

2) для доклада до 20 минут; 

3) для содоклада до 15 минут; 

4) для вопроса до 3 минут; 

5) для ответа на вопрос до 3 минут; 

6) для выступления в прениях до 10 минут; 

7) для повторного выступления до 3 минут; 

8) для заключительного слова до 5 минут; 

9) для постатейного обсуждения проекта решения до 5 минут; 

10) для внесения депутатского запроса до 7 минут; 

11) выступление кандидата на должность до 15 минут; 

12) при обсуждении кандидата на должность до 5 минут; 

13) по порядку ведения заседания до 3 минут; 

14) по мотивам голосования до 3 минут; 

15) для заявления, обращения, сообщения, предложения или справки до 5 минут. 

В необходимых случаях председательствующий с согласия большинства 

присутствующих депутатов может продлить время для выступления. 

4. Выступление с докладом и содокладом осуществляется с трибуны, выступление в 

прениях – с трибуны или рабочего места, иные выступления – с рабочего места в 

соответствии с очерёдностью. 

5. Депутат или приглашённое лицо выступают на сессии только после предоставления 

им слова председательствующим. Выступающий представляется присутствующим, называя 

фамилию, имя, отчество, номер избирательного округа либо должность (род занятий). 

6. Просьба о предоставлении слова для выступления может подаваться в письменной 

форме на имя председательствующего на сессии или в секретариат либо при устном 

обращении. 

7. Глава района вправе получить слово для выступления по рассматриваемым 

вопросам вне очереди. 

8. Слово по порядку ведения сессии, мотивам голосования, для справки, ответа на 

вопросы, дачи разъяснения может быть предоставлено председательствующим на сессии вне 

очереди. 

9. Слово для выступления по порядку ведения сессии предоставляется в случаях: 

1) заявления претензии к председательствующему; 

2) указания на отступление от Регламента; 

3) заявления о неожиданно возникшем обстоятельстве, препятствующем 

продолжению нормальной работы депутатов; 

4) предложения об изменении порядка ведения сессии. 

10. Слово по мотивам голосования предоставляется депутатам в случае 

необходимости обоснования принятия или отклонения поставленного на голосование 

вопроса. 
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11. Слово для справки предоставляется: 

1) для напоминания точной формулировки наименования правового акта, имеющего 

непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу; 

2) для приведения касающихся рассматриваемого вопроса статистических и иных 

данных (со ссылкой на источник информации). 

12. Не допускается использование права выступления по порядку ведения сессии, по 

мотивам голосования, для справки для выступления иного характера. При нарушении этого 

правила председательствующий делает выступающему предупреждение, а затем, если 

выступающий не реагирует на предупреждение, вправе лишить его слова. 

13. Председательствующий может лишить выступающего слова после однократного 

напоминания о превышении выступающим отведённого для выступления времени.  

14. В конце каждой сессии районного Совета народных депутатов отводится время 

для выступления депутатов с заявлениями, обращениями, сообщениями, предложениями и 

справкам. Прения при этом не открываются. 

Статья 24. Порядок проведения прений 

1. Прениями являются выступления депутатов и иных лиц, участвующих в сессии, в 

которых они обосновывают свою позицию по рассматриваемому вопросу. 

2. Выступающий не должен уклоняться от существа рассматриваемого вопроса и 

превышать отведённое для выступления время. При нарушении этих правил 

председательствующий делает ему предупреждение, а затем, если выступающий не 

реагирует на предупреждение, вправе лишить его слова. 

3. Выступающий от имени фракции или иного постоянного депутатского объединения 

обладает правом на внеочередное выступление. 

4. Лицо, пропустившее свою очередь на выступление из-за отсутствия в зале 

заседания, лишается права на выступление. 

5. Передача права на выступление от одного лица другому не допускается. 

6. Если председательствующий принимает участие в прениях, он передаёт функции 

председательствующего другому депутату, находящемуся в президиуме сессии. 

7. Председательствующий может предоставить слово для выступления в прениях по 

рассматриваемому вопросу также иным лицам, участвующим в сессии, при этом депутаты 

имеют право на первоочередное выступление. 

8. Председатель районного Совета народных депутатов и глава района имеют право 

взять слово в любое время. 

9. Одно и то же лицо вправе выступить по одному и тому же вопросу не более двух 

раз. Возможность второго выступления депутату, уже лишённому слова при выступлении по 

обсуждаемому вопросу, не предоставляется. 

Статья 25. Прекращение прений 

1. Предложения о прекращении прений вносятся только депутатами.  

2. При постановке вопроса о прекращении прений председательствующий 

информирует о числе записавшихся и выступивших депутатов, выясняет, кто настаивает на 

выступлении, и с согласия районного Совета народных депутатов предоставляет ему слово. 

Депутату, выступающему от имени постоянной комиссии, фракции или иного депутатского 

объединения, слово предоставляется в обязательном порядке, при этом от имени постоянной 

комиссии, фракции или иного депутатского объединения вправе выступить один депутат. 

3. Решение о прекращении прений принимается большинством голосов от числа 

депутатов, присутствующих на сессии. 

4. После прекращения прений докладчик и (или) содокладчик имеют право выступить 

с заключительным словом. 

5. Депутаты, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по 

рассматриваемому вопросу, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к 

протоколу сессии. 

Статья 26. Протокол сессии районного Совета народных депутатов 
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1. На сессии районного Совета народных депутатов, на основе стенограммы ведётся 

протокол. 

2. В протоколе сессии районного Совета народных депутатов указываются: 

1) наименование представительного органа, порядковый номер сессии районного 

Совета народных депутатов (в пределах созыва), дата и место проведения сессии районного 

Совета народных депутатов; 

2) численность депутатов, установленная Уставом района, число депутатов, 

избранных в районный Совет народных депутатов, число присутствующих и отсутствующих 

депутатов, список отсутствующих депутатов с указанием причин отсутствия, сведения о 

приглашённых лицах; 

3) утверждённая повестка дня сессии районного Совета народных депутатов с 

указанием субъектов внесения вопросов на рассмотрение; 

4) фамилии и инициалы докладчиков (содокладчиков) по каждому вопросу повестки 

дня с указанием должности, а для депутатов-докладчиков с указанием номера 

избирательного округа; 

5) изложения выступлений в прениях по каждому вопросу повестки дня с указанием 

фамилии, инициалов и номера избирательного округа выступивших депутатов либо 

фамилии, инициалов и должности лиц, не являющихся депутатами районного Совета 

народных депутатов; 

6) решения, принятые районным Советом народных депутатов, и результаты 

голосования по ним; 

7) изложения заявлений, обращений, сообщений, предложений и справок, с которыми 

выступили депутаты в конце сессии районного Совета народных депутатов. 

3. К протоколу сессии районного Совета народных депутатов прилагаются тексты 

докладов, содокладов, письменные запросы депутатов, рассмотренные на сессии районного 

Совета народных депутатов, письменные выступления депутатов и приглашённых лиц, 

предложения и замечания, переданные председательствующему, иные документы в 

соответствии с настоящим Регламентом. 

4. Для обеспечения полноты и точности протокола на сессии районного Совета 

народных депутатов может вестись аудиозапись и видеозапись. Материалы записей хранятся 

вместе с протоколами сессии районного Совета народных депутатов. 

5. Протокол сессии районного Совета народных депутатов оформляется в 

двухнедельный срок с учётом положений части 4 статьи 1 настоящего Регламента. Протокол 

подписывается председательствующим на сессии районного Совета народных депутатов и 

членом секретариата. 

6. Протокол и иные материалы сессии предоставляются для ознакомления депутатам 

и иным лицам по их требованию. 

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ И ГОЛОСОВАНИЯ  

НА СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Статья 27. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в районный 

Совет народных депутатов 

Порядок внесения в районный Совет народных депутатов проектов муниципальных 

правовых актов, требования, предъявляемые к этим проектам и к прилагаемым к ним 

документам, а также иные вопросы, связанные с внесением в районный Совет народных 

депутатов проектов муниципальных правовых актов, определяются положением о порядке 

внесения в районный Совет народных депутатов проектов муниципальных правовых актов. 

Статья 28. Порядок рассмотрения проекта муниципального правового акта 

1. Рассмотрение проекта муниципального правового акта (решения) районного Совета 

народных депутатов на сессии осуществляется в одном чтении. 

2. Районный Совет народных депутатов может принять проект решения за основу, 

принять проект решения в целом, отклонить проект решения или отложить его для 
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повторного рассмотрения на очередной сессии. 

3. Рассмотрение проекта решения осуществляется в следующем порядке: 

1) заслушивание докладов и содокладов; 

2) вопросы к докладчику и (или) содокладчику;  

3) прения по обсуждаемому вопросу; 

4) заключительное слово докладчика и (или) содокладчика; 

5) голосование за принятие проекта решения за основу; 

6) внесение поправок к проекту решения; 

7) обсуждение внесённых поправок (выступление депутата, внёсшего поправку, 

вопросы к депутату и ответы на вопросы); 

8) голосование за принятие поправок (отдельно, по каждой поправке); 

9) голосование за принятие решения в целом. 

4. В случае если депутаты предлагают внести изменения и дополнения (поправки) в 

проект решения, то проект решения принимается за основу. Поправки к проекту решения 

вносятся депутатами устно или в письменном виде. 

5. Каждая поправка к проекту решения обсуждается и ставится на голосование в 

порядке поступления. 

6. После рассмотрения всех поправок на голосование ставится предложение о 

принятии проекта решения в целом с учётом принятых поправок. 

7. Если по итогам голосования проект решения не набрал необходимого числа 

голосов, то районный Совет народных депутатов может отложить его для повторного 

рассмотрения и принять решение о создании согласительной комиссии из числа депутатов и 

представителей субъекта правотворческой инициативы для выработки согласованного 

решения. 

8. Согласительная комиссия не позднее чем в двухнедельный срок рассматривает 

отложенный проект решения районного Совета народных депутатов. 

9. По результатам рассмотрения на своём заседании согласительная комиссия может 

рекомендовать районному Совету народных депутатов повторно рассмотреть не принятый 

ранее проект решения в старой редакции либо внести на рассмотрение районного Совета 

народных депутатов новую редакцию проекта решения, подготовленную с учётом замечаний 

и предложений депутатов и согласительной комиссии по этому вопросу. 

10. Редакционная доработка решения, принятого районным Советом народных 

депутатов с учётом поправки (поправок), осуществляется инициатором внесения проекта 

соответствующего муниципального правового акта в районный Совет народных депутатов 

не позднее трёх рабочих дней со дня окончания сессии. При этом вносить какие-либо иные 

поправки, кроме редакционных, в принятое решение запрещается. 

11. Доработанное решение подписывается председателем районного Совета народных 

депутатов не позднее, чем на пятый день со дня окончания сессии. Регистрация решения и 

присвоение ему порядкового номера производится в день его подписания председателя 

районного Совета народных депутатов. 

12. Нормативный правовой акт, принятый районным Советом народных депутатов, 

вместе с зарегистрированным решением районного Совета народных депутатов о его 

принятии, направляется главе района для подписания и обнародования в течение 10 дней. 

Статья 29. Порядок принятия решений районным Советом народных депутатов 

1.  Районный Совет народных депутатов принимает решения по вопросам, 

отнесённым законодательством Российской Федерации и Уставом района к его компетенции. 

2. Устав района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав района принимаются большинством в две трети голосов от установленной 

численности депутатов. 

3. Решения районного Совета народных депутатов, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории муниципального образования, принимаются 

большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено 
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Федеральным законом.  

4. Иные решения, носящие нормативный характер, а также ненормативные решения, 

принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов, если иное не 

установлено Уставом района и настоящим Регламентом. 

5. Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на сессии депутатов и отражаются в протоколе сессии. К процедурным 

относятся вопросы: 

1) об утверждении повестки дня сессии; 

2) о внесении изменений и дополнений в проект повестки дня сессии; 

3) о перерыве в работе, переносе или закрытии сессии; 

4) о проведении поимённого или тайного голосования; 

5) о предоставлении дополнительного времени для выступления; 

6) о предоставлении слова приглашённым на сессию; 

7) о прекращении прений по вопросу повестки дня сессии; 

8) о переходе (возвращении) к вопросам повестки дня сессии; 

9) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующей комиссии; 

10) о голосовании по проекту решения без его обсуждения; 

11) о проведении закрытой сессии; 

12) о регистрации (прекращении деятельности) фракции или иного депутатского 

объединения; 

13) о приглашении на сессию лиц для предоставления необходимых сведений и 

заключений по рассматриваемым районным Советом народных депутатов проектам решений 

и другим вопросам; 

14) о принятии к сведению справок, даваемых участникам сессии; 

15) об изменении способа проведения голосования; 

16) о проведении дополнительной регистрации; 

17) о пересчёте голосов; 

18) о приглашении на сессию должностного лица для ответов на вопросы, 

содержащиеся в обращении депутата (депутатов); 

19) иные вопросы в соответствии с настоящим Регламентом. 

6. Результаты голосования по всем вопросам, выносимым на сессию, отражаются в 

протоколе сессии районного Совета народных депутатов. 

Статья 30. Избрание на должность главы района 

1. Сессия районного Совета народных депутатов по рассмотрению вопроса об 

избрании главы района проводится в сроки, определённые решением районного Совета 

народных депутатов об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

района.  

2. Решение об избрании главы района из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, принимается тайным голосованием с 

использованием бюллетеней. 

3. Рассмотрение вопроса начинается с сообщения руководителя комиссии по 

проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы района о результатах 

конкурса. 

4. Кандидаты для избрания на должность главы района выступают перед депутатами с 

программами предстоящей деятельности. Каждый депутат имеет право задавать вопросы 

кандидату. 

5. При обсуждении кандидатов на должность главы района депутат вправе 

агитировать «за» или «против» избрания той или иной кандидатуры. 

6. В бюллетень для тайного голосования включаются все рекомендованные 

конкурсной комиссией кандидатуры, кроме лиц, взявших самоотвод. Включение кандидатур 

в бюллетень производится без голосования. 

7. Кандидат на должность главы района считается избранным, если за его избрание 
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проголосовало более половины от установленной численности депутатов. 

8. В случае если на должность главы района конкурсной комиссией были 

рекомендованы два кандидата и ни один из них не набран по результатам тайного 

голосования требуемого числа голосов, председатель районного Совета народных депутатов 

организует проведение согласительных процедур, после которых проводится повторное 

тайное голосование на данной сессии.  

9. В случае если на должность главы района конкурсной комиссией было 

рекомендовано более двух кандидатов, и ни один из них не набрал требуемого для избрания 

числа голосов, проводится повторное тайное голосование по двум кандидатам, набравшим 

наибольшее число голосов при первом тайном голосовании. 

10. В случае если при повторном тайном голосовании ни один из двух кандидатов не 

получил требуемого для избрания числа голосов, председатель районного Совета народных 

депутатов организует проведение согласительных процедур. После этого на данной сессии 

проводится новое тайное голосование по тем же двум кандидатурам. 

11. Избрание лица на должность главы района оформляется решением районного 

Совета народных депутатов. 

Статья 31. Досрочное прекращение полномочий главы района 

1. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий главы района 

устанавливаются Федеральным законом и Уставом района. 

2. Досрочное прекращения полномочий главы района оформляется решением 

районного Совета народных депутатов. 

3. В случае, если районный Совет народных депутатов не принял решение об отставке 

главы района по собственному желанию, глава района вправе прекратить исполнение 

обязанностей по истечение одного месяца со дня подачи заявления об отставке по 

собственному желанию, уведомив об этом председателя районного Совета народных 

депутатов.  

4. Приняв решение о досрочном прекращении полномочий главы района, районный 

Совет народных депутатов на этой же либо на ближайшей очередной сессии принимает 

решение о возложении полномочий по исполнению обязанностей главы района на одного из 

заместителей главы Администрации района. 

5. Решение районного Совета народных депутатов о назначении исполняющего 

обязанности главы района принимается большинством голосов от установленной 

численности депутатов. 

Статья 32. Формирование избирательной комиссии района 

1.  Районный Совет народных депутатов назначает членов избирательной комиссии 

района с соблюдением условий, установленных статьёй 24 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

2. Решение о назначении членов избирательной комиссии района может приниматься 

как по каждой кандидатуре отдельно, так и по всем кандидатурам в состав этой комиссии. 

3. Решение районного Совета народных депутатов о назначении членов (члена) 

избирательной комиссии района принимается большинством голосов от установленной 

численности депутатов. 

Статья 33. Реализация районным Советом народных депутатов права законодательной 

инициативы в Алтайском краевом Законодательном Собрании 

1. Право законодательной инициативы районного Совета народных депутатов в 

Алтайском краевом Законодательном Собрании реализуется посредством внесения в 

Алтайское краевое Законодательное Собрание соответствующего проекта нормативного 

правового акта Алтайского края. 

2. Проект закона Алтайского края о введении или отмене налога, освобождении от его 

уплаты, об изменении финансовых обязательств Алтайского края, об изменении 

административно-территориального устройства Алтайского края, иной проект закона 
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Алтайского края, предусматривающий расходы, покрываемые за счёт краевого бюджета, 

может быть внесён после предварительного направления его Председателю Правительства 

Алтайского края на заключение. 

3. Право внесения предложения по осуществлению законодательной инициативы в 

Алтайском краевом Законодательном Собрании принадлежит субъектам правотворческой 

инициативы, установленным частью 3 статьи 20 настоящего Регламента.  

4. Решение районного Совета народных депутатов о реализации права 

законодательной инициативы в Алтайском краевом Законодательном Собрании должно 

соответствовать закону Алтайского края от 6 декабря 2010 года № 107-ЗС «О порядке 

реализации права законодательной инициативы в Алтайском краевом Законодательном 

Собрании представительными органами муниципальных образований». 

5. Решение о реализации права законодательной инициативы в Алтайском краевом 

Законодательном Собрании принимается большинством голосов от установленной 

численности депутатов. В решении районного Совета народных депутатов указывается лицо, 

уполномоченное представлять соответствующий проект в Алтайском краевом 

Законодательном Собрании. 

Статья 34. Принятие решения о назначении местного референдума 

1.  Районный Совет народных депутатов при соблюдении инициативной группой 

требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве и Устава района принимает 

решение о назначении референдума и установлении даты его проведения либо о 

мотивированном отказе в течение 30 дней со дня поступления решения избирательной 

комиссии района по документам, представленным инициативной группой. 

2. Решение о назначении местного референдума не может быть принято, если ему не 

предшествовало решение районного Совета народных депутатов о соответствии вопроса, 

предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям статьи 203 Кодекса 

Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве. 

3. Решение районного Совета народных депутатов о назначении местного 

референдума принимается большинством голосов от числа избранных депутатов. 

Статья 35. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий депутата 

1. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий депутата районного 

Совета народных депутатов устанавливаются Федеральным законом и Уставом района. 

2. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата принимается 

большинством голосов от числа избранных депутатов. В решении одновременно 

устанавливается дата досрочного прекращения полномочий депутата. 

Статья 36. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий районного 

Совета народных депутатов 

1. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий районного Совета 

народных депутатов устанавливаются Федеральным законом и Уставом района. 

2. Предложение о самороспуске районного Совета народных депутатов вносится в 

районный Совет народных депутатов в письменной форме не менее чем одной третьей 

частью от установленной численности депутатов районного Совета народных депутатов.  

3. Вопрос о досрочном прекращении полномочий районного Совета народных 

депутатов в случае соблюдения условия, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, 

включается в повестку дня без голосования. Докладчиком при рассмотрении вопроса о 

досрочном прекращении полномочий районного Совета народных депутатов является 

представитель инициатора, внёсшего соответствующее предложение. 

4. Решение о досрочном прекращении полномочий районного Совета народных 

депутатов посредством самороспуска принимается тайным голосованием не менее чем тремя 

четвертями голосов от установленной численности депутатов. 

5. Если решение о досрочном прекращении полномочий районного Совета народных 
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депутатов посредством самороспуска не принято, то повторное внесение предложения по 

этому вопросу, возможно, не ранее чем через один год со дня предыдущего 

соответствующего голосования. 

6. В случае досрочного прекращении полномочий районного Совета народных 

депутатов он продолжает действовать до начала работы районного Совета народных 

депутатов нового созыва. 

Статья 37. Рассмотрение протеста и представления прокурора 

1. Протест прокурора района на противоречащий закону правовой акт (далее – 

протест) подлежит обязательному рассмотрению на ближайшей сессии районного Совета 

народных депутатов. 

2. Представление прокурора района об устранении нарушений закона (далее – 

представление) подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня 

внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению 

допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих 

3. Протест и (или) представление, поступившие в районный Совет народных 

депутатов, председатель районного Совета народных депутатов направляет в постоянную 

комиссию в соответствии с вопросами её ведения и субъекту правотворческой инициативы, 

готовившему муниципальный правовой акт, на который поступил протест или представление 

прокурора. 

4. Постоянной комиссией либо субъектом правотворческой инициативы готовится 

проект решения районного Совета народных депутатов о внесении изменений в решение 

районного Совета народных депутатов, на которое был внесен протест и (или) 

представление, или об отмене соответствующего решения районного Совета народных 

депутатов либо проект решения с указанием причин отклонения протеста или 

представления. 

5. Проект решения обсуждается на заседании постоянной комиссии, на котором 

принимаются рекомендации по устранению допущенных нарушений закона, их причин и 

условий, им способствующих. 

6. Протест и (или) представление могут быть удовлетворены полностью или частично 

либо отклонены районным Советом народных депутатов. 

7. О дне заседания постоянной комиссии, а также о дне проведения сессии, на 

которых планируется рассмотреть протест и (или) представление, сообщается прокурору 

района. 

8. О принятых решениях районного Совета народных депутатов по результатам 

рассмотрения протеста и (или) представления, а также о результатах принятых мер по 

протесту и (или) представлению незамедлительно сообщается прокурору района в 

письменной форме. 

Статья 38. Утверждение структуры Администрации района 

1. Проект структуры Администрации района вносится на рассмотрение Совета 

народных депутатов главой района. Указанный проект рассматривается во всех постоянных 

комиссиях Совета народных депутатов, которые готовят соответствующие предложения для 

сессии Совета народных депутатов.  

2. При обсуждении проекта структуры Администрации района на сессии Совета 

народных депутатов председатель Совета народных депутатов, постоянные комиссии, 

депутаты вправе вносить главе района предложения об изменениях и дополнениях к проекту. 

3. Структура Администрации района утверждается большинством голосов от 

установленной численности депутатов Совета народных депутатов.  

Статья 38.1. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя 

контрольно-счетной палаты района 

1. Председатель контрольно-счетной палаты района назначается на должность 

Чарышским районным Советом народных депутатов Алтайского края.  

Решение о назначении председателя контрольно-счетной палаты района принимается 
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на сессии Чарышского районного Совета народных депутатов тайным голосованием. 

2.  Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной 

палаты района вносятся в Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края: 

главой района; 

председателем Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края; 

депутатами Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края 

численностью не менее одной трети от установленного числа; 

постоянными комиссиями Чарышского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края. 

3. Предложения о кандидатурах на должность председателя вносятся в Чарышский 

районный Совет народных депутатов не позднее, чем за месяц до истечения срока его 

полномочий. 

4. По истечении срока полномочий председатель контрольно-счетной палаты района 

продолжает исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь назначенного 

председателя контрольно-счетной палаты района. 

5. Кандидат, выдвинутый для назначения на должность председателя, вправе заявить 

о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования. 

6. Каждый депутат имеет право задавать вопросы кандидату, агитировать «за» или 

«против» назначения председателя. 

7. В бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые кандидатуры, 

кроме лиц, взявших самоотвод. 

Включение кандидатур в бюллетень для назначения на должность председателя 

производится без голосования. 

8. В случае, если на должность председателя было выдвинуто два и более кандидатов, 

и ни один из них не набрал требуемого для назначения числа голосов, то проводится 

повторное голосование по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов. 

9. Если ни один из двух кандидатов не набрал в итоге повторного голосования, 

требуемого для назначения числа голосов, то проводится повторная процедура назначения с 

новым выдвижением кандидатур. 

10. Решение Чарышского районного Совета народных депутатов о назначении 

председателя контрольно-счётной палаты района принимается большинством голосов от 

установленной численности депутатов. 

11. Досрочное прекращение полномочий председателя контрольно-счётной палаты 

района оформляется решением Чарышского районного Совета народных депутатов, 

принятым большинством голосов от установленной численности депутатов. 

Статья 39. Порядок голосования 

1. Решения районного Совета народных депутатов принимаются открытым или 

тайным голосованием. 

2. Депутат лично осуществляет своё право на голосование. Депутат не может передать 

своё право на голосование другому лицу. 

3. Депутат, который отсутствовал во время голосования, не вправе подать голос по 

окончании этого голосования. 

4. Депутат имеет право голосовать за принятие решения, против принятия решения 

либо воздержаться от принятия решения. 

5. Перед началом голосования председательствующий на заседании: 

1) сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование; 

2) уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на 

голосование; 

3) по требованию депутатов предоставляет слово по мотивам голосования. 

6. После объявления председательствующим на сессии о начале голосования никто не 

вправе прервать голосование. 

7. По окончании подсчёта голосов председательствующий на сессии объявляет, 
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принято решение или не принято. 

Статья 40. Процедура открытого голосования 

1. Открытое голосование может быть поимённым, а также посредством опроса 

депутатов. 

2. Открытое голосование проводится путём поднятия депутатом своего мандата за 

один из вариантов решения районного Совета народных депутатов. 

3. Подсчёт голосов при проведении открытого голосования осуществляет секретариат 

районного Совета народных депутатов. 

4. По предложению депутатов (депутата) может быть проведено поимённое 

голосование, если за проведение такого голосования проголосовало большинство от числа 

депутатов, присутствующих на сессии. 

5. Поимённое голосование проводится с использованием именных бланков, форма и 

текст которых утверждается районным Советом народных депутатов. Именные бланки 

выдаются депутатам счётной комиссией, формируемой в соответствии с частью 2 статьи 43 

настоящего Регламента, перед проведением поимённого голосования при предъявлении 

удостоверения депутата. 

6. На именном бланке депутат указывает вариант решения, за который он голосует 

или не голосует. Заполненный бланк подписывается депутатом. Неподписанные, 

незаполненные именные бланки, а также бланки, содержащие не поставленные на 

голосование варианты решения или содержащие два и более вариантов решений, считаются 

недействительными. 

7. Результаты открытого голосования, в том числе поимённого, отражаются в 

протоколе сессии. При проведении поимённого голосования депутат вправе получить список 

с результатами поимённого голосования. 

8. Проведение открытого голосования в исключительных случаях в промежутках 

между сессиями по распоряжению председателя районного Совета народных депутатов 

может проводиться посредством опроса депутатов. Опрос депутатов проводит лицо, 

уполномоченное председателем районного Совета народных депутатов. 

К исключительным случаям проведения открытого голосования в промежутках между 

сессиями посредством опроса депутатов относятся:  

- необходимость оперативного принятия решения в целях соблюдения регламентных 

процедур, связанных с управлением муниципальным имуществом; 

- необходимость оперативного принятия решения в период действия ограничений, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, в том числе решений, 

связанных с внесением изменений в бюджет муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края;  

- необходимость оперативного принятия решения в целях последующего выполнения 

полномочий органов местного самоуправления в установленные законодательством сроки; 

- введение на территории Чарышского района Алтайского края режимов повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации. 

9. Опрос осуществляется с помощью именных подписных листов, в которых 

указывается вопрос, по которому проводится голосование, дата его проведения и другие 

данные. Форма подписного листа утверждается председателем районного Совета народных 

депутатов. 

10. В день (дни) проведения голосования посредством опроса депутат предоставляет в 

районный Совет народных депутатов собственноручно заполненный и подписанный 

подписной лист. В исключительных случаях подписной лист может быть предоставлен 

посредством факсимильной связи, при этом депутат обязан в этот же день лично уведомить 

об этом председателя районного Совета народных депутатов, а при его отсутствии - 

заместителя председателя районного Совета народных депутатов. 

11. Подписные листы, предоставленные с нарушением требований, установленных 
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частями 9-10 настоящей статьей, считаются недействительными. 

12. Об итогах голосования посредством опроса депутатов составляется реестр, 

который является основанием для подписания либо не подписания главой района 

соответствующего решения районного Совета народных депутатов.  

Голосование посредством опроса считается состоявшимся, если в нем приняли 

участие не менее половины от установленной численности депутатов. 

13. Результаты открытого голосования, проведённого посредством опроса депутатов, 

доводятся до сведения депутатов на ближайшей сессии районного Совета народных 

депутатов. 

Статья 41. Процедура тайного голосования 

1. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных настоящим 

Регламентом, а также в иных случаях по предложению депутатов (депутата), если за 

проведение такого голосования проголосовало большинство от числа депутатов, 

присутствующих на сессии. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. 

2. Для проведения тайного голосования и определения его результатов районный 

Совет народных депутатов избирает из числа депутатов открытым голосованием счётную 

комиссию, количественный и персональный состав которой определяется районным Советом 

народных депутатов. В счётную комиссию не могут входить председатель районного Совета 

народных депутатов и заместитель председателя районного Совета народных депутатов, а 

также депутаты, чьи кандидатуры выдвинуты в состав избираемых органов или на 

должности избираемых, назначаемых, утверждаемых должностных лиц. 

3. Счётная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. 

4. Решения счётной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов 

комиссии и доводятся до сведения районного Совета народных депутатов. 

5. Счётная комиссия до начала голосования: 

1) составляет список избранных депутатов; 

2) разрабатывает форму бюллетеня для тайного голосования; 

3) организует изготовление бюллетеней для тайного голосования; 

4) проверяет наличие ящика для тайного голосования и опечатывает его; 

5) обеспечивает условия для соблюдения тайны голосования. 

6. Время, место голосования, порядок его проведения и форма бюллетеня для тайного 

голосования устанавливаются районным Советом народных депутатов и доводятся до 

сведения депутатов председательствующим на сессии. 

7. Каждому депутату выдается один бюллетень для тайного голосования. Бюллетени 

для тайного голосования выдаются членами счётной комиссии в соответствии со списком 

избранных депутатов. При получении бюллетеня депутат расписывается в указанном списке 

напротив своей фамилии. 

8. Депутат лично осуществляет своё право на голосование в пределах отведённого для 

тайного голосования времени путём собственноручного заполнения бюллетеня и опускания 

его в ящик для тайного голосования. 

9. Голосование проводится путём нанесения депутатом в бюллетене любого знака в 

квадрате, относящемся к кандидату, в пользу которого сделан выбор, либо к позициям 

«Против всех кандидатов» («Против кандидата»), «Воздержался», а в бюллетене для 

голосования по проекту решения - любого знака в квадрате, относящемся к тому из 

вариантов волеизъявления («за», «против», «воздержался»), в пользу которого сделан выбор. 

10. По окончании времени, отведённого для проведения тайного голосования, счётная 

комиссия осуществляет подсчёт голосов депутатов в следующем порядке: 

1) перед вскрытием ящика для тайного голосования подсчитываются и погашаются 

все неиспользованные бюллетени; 

2) вскрывается ящик для тайного голосования и подсчитываются голоса депутатов, а 

также недействительные бюллетени; недействительными считаются бюллетени 

неустановленной формы и бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявление 
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депутата; 

3) составляется протокол о результатах тайного голосования. 

11. В протокол о результатах тайного голосования заносится: 

1) установленное число депутатов районного Совета народных депутатов; 

2) число избранных депутатов; 

3) число депутатов, получивших бюллетени для тайного голосования; 

4) число бюллетеней, обнаруженных в ящике для тайного голосования; 

5) число голосов, поданных за вариант «за»; 

6) число голосов, поданных за вариант «против»; 

7) число голосов, поданных за вариант «воздержался»; 

8) число бюллетеней, признанных недействительными. 

12. Протокол счётной комиссии подписывается председателем и секретарём счётной 

комиссии, оглашается и утверждается большинством голосов от числа депутатов, 

присутствующих на сессии, прикладывается к протоколу сессии районного Совета народных 

депутатов. Указанный протокол является основанием для подписания либо не подписания 

соответствующего решения районного Совета народных депутатов председателем районного 

Совета народных депутатов (председательствующим на сессии). 

Статья 42. Проведение повторного голосования 

1. При выявлении ошибок при проведении голосования по решению районного 

Совета народных депутатов проводится повторное голосование. 

2. Решение о проведении повторного голосования принимается большинством 

голосов от числа депутатов, присутствующих на сессии. 

Статья 43. Доведение решений районного Совета народных депутатов до сведения 

населения и исполнителей 

1. Нормативные решения районного Совета народных депутатов подлежат 

опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом района. 

2. Устав района, муниципальные правовые акты о внесении в Устав района изменений 

и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свободы 

человека и гражданина в качестве обязательного экземпляра передаются в муниципальную 

библиотеку, а также размещаются на официальном сайте муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края. 

3. Решения районного Совета народных депутатов доводятся до исполнителей не 

позднее даты вступления их в силу. 

4. Решения районного Совета народных депутатов направляются иным 

заинтересованным лицам в течение 6 дней со дня окончания сессии.  

5. Решения и другие материалы сессии районного Совета народных депутатов по 

решению председателя районного Совета народных депутатов могут быть доведены до 

сведения населения посредством телевидения, радио, переданы по каналам связи, 

распространены в машиночитаемой форме, опубликованы в иных печатных изданиях, 

направлены должностным лицам, организациям, общественным объединениям.  

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Статья 44. Организация контроля 

1.  Районный Совет народных депутатов осуществляет контроль за исполнением 

органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения, исполнением принимаемых районным Советом народных 

депутатов решений, исполнением бюджета, распоряжением муниципальной собственностью, 

реализацией планов и программ развития муниципального образования, а также выполняет 

иную контрольную деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом района и настоящим Регламентом. 

2.  Районный Совет народных депутатов осуществляет свои контрольные функции 

непосредственно, а также через постоянные и временные комиссии. 
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3. Основными формами контроля районного Совета народных депутатов являются: 

1) утверждение отчётов об исполнении районного бюджета, планов и программ 

развития муниципального образования; 

2) заслушивание на сессии отчёта или информации главы района, руководителей 

иных органов местного самоуправления, руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений; 

3) внесение вопроса о доверии составу образованных или избранных районным 

Советом народных депутатов органов, избранным, назначенным или утверждённым им 

должностным лицам; 

4) направление депутатских запросов и депутатских обращений к главе района, 

руководителю или иному должностному лицу органа местного самоуправления, 

руководителю муниципального предприятия или учреждения по вопросам, входящим в 

компетенцию указанных руководителей и иных должностных лиц; 

5) проведение депутатских расследований; 

6)  направление материалов проверок с выявленными нарушениями в 

правоохранительные органы; 

7) рассмотрение обращений граждан на решения и действия (бездействие) органов 

местного самоуправления района; 

8) выполнение иных контрольных функций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом района и настоящим Регламентом. 

Статья 45. Права районного Совета народных депутатов при осуществлении 

контрольной деятельности 

 Районный Совет народных депутатов имеет право: 

1) запрашивать у главы района, должностных лиц Администрации района, 

руководителей муниципальных организаций соответствующие документы, справочные 

материалы, необходимые для осуществления контроля; 

2) информировать главу района, должностных лиц Администрации района о 

выявленных нарушениях, требовать их устранения; вносить предложения о 

совершенствовании работы Администрации района; 

3) организовывать проведение независимого аудиторского контроля обоснованности 

и целевого расходования бюджетных средств районного бюджета; 

4) осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом района и настоящим Регламентом. 

Статья 46. Отчёт главы района 

1.  Районный Совет народных депутатов ежегодно не позднее 31 марта 

(включительно) заслушивает отчёт главы района о результатах деятельности Администрации 

района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о 

решении вопросов, поставленных районным Советом народных депутатов.  

2. После заслушивания отчёта главы района проводятся прения. 

3. По результатам отчёта принимается решение районного Совета народных 

депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов. 

4. Районный Совет народных депутатов вправе дать оценку деятельности главы 

района по результатам его ежегодного отчета. Решение об оценке деятельности главы района 

принимается большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов. 

5. По вопросам, не требующим отчёта, глава района, должностные лица 

Администрации района вправе на сессии районного Совета народных депутатов сделать 

сообщение или представить информацию, которая принимается к сведению. 

Статья 47. Контроль за исполнением решений, принимаемых районным Советом 

народных депутатов 

1. Решения, принимаемые районным Советом народных депутатов, подлежат 

контролю. Целью контроля является определение степени эффективности решения, причин, 

затрудняющих его исполнение, лиц, препятствующих исполнению, привлечение их к 
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ответственности, а также при необходимости защита решения в судебном порядке. 

2. В решении районного Совета народных депутатов указывается постоянная 

комиссия либо лицо, контролирующее его исполнение.  

3. Постоянная комиссия либо лицо, на которое возложен контроль, обязаны 

своевременно подготовить сообщение о ходе выполнения решения. 

4. После заслушивания такого сообщения районный Совет народных депутатов 

вправе: 

1) снять решение с контроля в связи с его исполнением; 

2) продлить контроль за его исполнением; 

3) возложить контрольные полномочия на иной субъект; 

4) отменить решение либо признать его утратившим силу; 

5) изменить или дополнить решение. 

Статья 48. Депутатский запрос 

1. Депутат или группа депутатов в соответствии с Уставом района вправе внести на 

рассмотрение районного Совета народных депутатов письменное предложение о 

направлении районным Советом народных депутатов депутатского запроса. Указанное 

предложение не позднее, чем за 3 дня до дня проведения сессии должно быть представлено в 

секретариат. 

2. Вопрос о направлении депутатского запроса включается в повестку дня в порядке, 

установленном статьями 20 и 21 настоящего Регламента. 

3. При рассмотрении вопроса о направлении депутатского запроса заслушивается 

депутат (представитель группы депутатов), инициировавший внесение предложения, 

оглашается предложение секретариата о признании (непризнании) оснований, изложенных 

депутатом (депутатами), достаточными для направления соответствующего депутатского 

запроса. 

4. В решении районного Совета народных депутатов о направлении депутатского 

запроса должны быть указаны основания для его принятия, а также органы, руководители 

либо иные должностные лица, к компетенции которых относится решение изложенных в 

депутатском запросе вопросов. Указанное решение районного Совета народных депутатов 

принимается большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на сессии. 

5. Руководитель органа или должностное лицо, которому направлен депутатский 

запрос, обязаны дать на него устный или письменный ответ. Ответ оглашается 

председательствующим на сессии, в ходе которой было принято решение о направлении 

депутатского запроса, а при необходимости более длительного времени на подготовку ответа 

– на очередной сессии. Письменный ответ должен быть подписан руководителем органа или 

иным должностным лицом, которому направлен депутатский запрос, либо лицом, временно 

исполняющим его обязанности. 

6. При рассмотрении ответа на депутатский запрос могут быть открыты прения, в 

ходе которых депутаты вправе дать оценку полученному ответу. 

7. По результатам рассмотрения ответа на депутатский запрос районный Совет 

народных депутатов принимает решение либо ограничивается протокольной записью. 

Статья 49. Депутатское расследование 

1. В случаях, предусмотренных Уставом района, районный Совет народных депутатов 

по предложению депутатов (депутата), постоянных комиссий, фракций или иных 

депутатских объединений может принять решение о проведении депутатского 

расследования. 

2. Ведение расследования осуществляет временная комиссия, создаваемая для 

указанных целей районным Советом народных депутатов из числа депутатов. К работе 

временной комиссии, по согласованию, могут привлекаться эксперты, профессиональные 

знания которых необходимы для надлежащего рассмотрения возникшего вопроса. 

3. Решение районного Совета народных депутатов о проведении депутатского 

расследования принимается большинством голосов от установленной численности 
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депутатов. 

4. Глава района, иные должностные лица органов местного самоуправления и органов 

государственной власти Алтайского края, руководители общественных объединений и 

организаций, расположенных на территории района, обязаны оказывать комиссии 

необходимое содействие в проведении расследования, по её требованию предоставлять 

сведения и документы, необходимые для объективного изучения возникшего вопроса. 

5. При проведении депутатского расследования не допускается вмешательство в 

оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную деятельность органов дознания, 

предварительного следствия и суда. 

6. По итогам депутатского расследования составляется мотивированное заключение 

депутатской комиссии, которое рассматривается на сессии районного Совета народных 

депутатов. 

7. При рассмотрении мотивированного заключения депутатской комиссии могут быть 

открыты прения, в ходе которых депутаты вправе дать оценку итогам расследования. 

8. По результатам рассмотрения итогов депутатского расследования районный Совет 

народных депутатов принимает решение либо ограничивается протокольной записью. 

Статья 50. Контроль за соблюдением Регламента и ответственность за его нарушение 

1. Контроль за соблюдением настоящего Регламента возлагается на председателя 

районного Совета народных депутатов, заместителя председателя районного Совета 

народных депутатов, постоянные комиссии, секретариат. 

2. При нарушении депутатом районного Совета народных депутатов установленного 

Регламентом порядка на сессии районного Совета народных депутатов или на заседании 

постоянной или временной комиссии к нему применяются меры воздействия в соответствии 

с правилами этики для депутатов районного Совета народных депутатов. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 51. Внесение в Регламент изменений и дополнений 

1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Регламент вправе вносить 

депутаты (депутат), постоянные комиссии, фракции и иные депутатские объединения. 

2. Решение районного Совета народных депутатов о внесении в Регламент изменений 

и дополнений принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. 

Статья 52. Вступление в силу решения о внесении в Регламент изменений и 

дополнений 

Решение районного Совета народных депутатов о внесении в Регламент изменений и 

дополнений вступает в силу с момента голосования по этому вопросу, если иное не 

установлено указанным решением. 
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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10.11.2021                                             с. Чарышское                                                   № 908 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации района   

от  26.11.2013 №1362 «Об утверждении 

состава и положения о комиссии по 

предупреждению и пресечению фактов 

самовольного строительства при 

Администрации района» 

 

 

П о  с  т  а  н  о  в л  я  ю:  

1. Приложение 1, утвержденное постановлением Администрации района от 

26.11.2013 №1362  «Об утверждении состава и положения о комиссии по 

предупреждению и пресечению фактов самовольного строительства при 

Администрации района» изложить  в следующей редакции (прилагается). 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному  хозяйству Администрации района (Н.А. 

Печёнкина). 

3. Обнародовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Постановление Администрации района от 13.06.2017 № 313 «О внесении 

изменений в постановление Администрации района от 26.11.2013 № 1362» считать 

утратившим силу. 

 

 

Глава  района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение № 1 

к постановлению 

 Администрации района 

от 10.11.2021 № 908 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  

по предупреждению и пресечению фактов самовольного строительства 

 

 

Ермак С. В. – заместитель  главы Администрации района, председатель комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района, председатель комиссии; 

 

Печёнкина Н.А. –  заведующий отделом архитектуры и градостроительства комитета 

по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района Администрации района, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Алейникова Л.Н. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации района, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Болотов Д.Н. – заведующий юридическим отделом  Администрации  района; 

 

 

Попова Е.А. – заведующий отделом  по имуществу и земельным вопросам комитета 

по экономике и управлению имуществом Администрации района; 

 

Главы Администраций сельсоветов (по согласованию). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.11.2021                                            с. Чарышское                                                  № 916 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

18.06.2020 № 319 «об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории 

Чарышского района Алтайского края на 

2021-2025 годы» 

 

 

С целью приведения муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствии с законодательством, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Раздел «Задачи программы» муниципальной программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории Чарышского района Алтайского края на 

2021-2025 годы» (приложение к постановлению Администрации района от 18.06.2020 

№ 319) изложить в следующей редакции: 

«Задачи программы: 

Обеспечение необходимых условий для минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории района; 

Организация в средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационных  сетях, включая сеть «Интернет», информационного 

сопровождения деятельности субъектов противодействия экстремизму, а также 

реализация эффективных мер, направленных на информационное противодействие 

распространению экстремисткой идеологии; 

Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 

и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и 

других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления. 

2. Раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» муниципальной 

программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чарышского 

района Алтайского края на 2021-2025 годы» (приложение к постановлению 

Администрации района от 18.06.2020 № 319) дополнить следующими пунктами: 
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«- недопущение распространения экстремистских материалов в средствах 

массовой информации и сети «Интерне»; 

- повышение уровня взаимодействия субъектов противодействия 

экстремизму; 

- формирование в обществе, особенно среди молодежи атмосферы 

нетерпимости к экстремистской деятельности, непринятия экстремисткой 

идеологии». 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации 

района П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

23.11.2021                                             с. Чарышское                                                  № 933 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п. 11 ст. 3 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст. 49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов», 

 

п о  с т  а н  о в  л  я  ю:  

1. Зданию, расположенному на земельном участке с кадастровым номером 

22:58:080315:862 по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 82Б, присвоить адрес: 

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, д. 82Б. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

24.11.2021                                             с. Чарышское                                                   № 936  

 

Об утверждении состава и 

положения о рабочей группе по 

снижению неформальной занятости 

населения в Чарышском районе 

 

 

 

В целях обеспечения условий для легализации трудовых отношений и скрытых 

форм оплаты труда и повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды, уплаты налоговых платежей 

 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить состав рабочей группы по снижению неформальной занятости 

населения в Чарышском районе (приложение 1). 

2. Утвердить положение о рабочей группе по снижению неформальной 

занятости населения в Чарышском районе (приложение 2). 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

29.03.2019 № 200 «Об утверждении состава и положения о рабочей группе по 

снижению неформальной занятости населения в Чарышском районе». 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя 

рабочей группы по снижению неформальной занятости населения в Чарышском 

районе. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района  

от 24.11.2021 № 936 

 

 

СОСТАВ  

рабочей группы по снижению неформальной занятости населения  

в Чарышском районе 

 

Ездин А.В. 

 

Хохлов С.И. 

 

 

Дрёмов А.В. 

 

 

Ермак С.В. 

 

 

 

Ворогушина Д.А. 

 

 

Лобанов С.Ю. 

Глава района, руководитель рабочей группы; 

 

Заместитель главы Администрации района, председатель 

комитета по образованию Администрации района; 

 

Заместитель главы Администрации района, начальник 

управления сельского хозяйства Администрации района; 

 

Заместитель главы Администрации района, председатель 

комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района; 

 

Председатель комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района; 

 

Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района; 

 

Кузнецова А.П. 

 

 

 

Безрукова О.О. 

 

 

Главы Администраций  

сельсоветов 

Заведующий отделом по труду комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района, секретарь рабочей группы; 

 

Директор КГКУ "Управления социальной защиты населения 

по Чарышскому району" (по согласованию); 

 

(по согласованию); 

 

Сотрудник прокуратуры Чарышского района (по согласованию); 

 

Выделенный сотрудник ОП МО МВД России «Усть-Калманский» по Чарышскому 

району (по согласованию); 

 

Блажко Г.И. 

 

Председатель общественного Совета по развитию 

предпринимательства при главе района (по согласованию). 
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Приложение 2 

к постановлению  

Администрации района  

от 24.11.2021 № 936 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по снижению неформальной занятости населения  

в Чарышском районе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа при Администрации района по вопросам снижения 

неформальной занятости населения в Чарышском районе (далее – Рабочая группа) 

является коллегиальным постоянно действующим органом, созданным в целях 

обеспечения условий для легализации трудовых отношений и скрытых форм оплаты 

труда и повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и 

уплаты налоговых платежей на территории Чарышского района. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Алтайского края, муниципальными правовыми актами и Уставом 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, а также настоящим 

Положением. 

 

2. Задачи рабочей группы 

 

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются: 

организация эффективного взаимодействия органов местного самоуправления 

Чарышского района, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Алтайского края, внебюджетных фондов, 

профсоюзов, общественных организаций по вопросам легализации трудовых 

отношений и повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и 

уплаты налоговых платежей на территории Чарышского района; 

информирование работников о способах и порядке защиты прав на 

своевременную и в полном объеме оплату труда; 

выработка предложений по повышению заинтересованности работодателей к 

легальному оформлению трудовых отношений; 

мониторинг за своевременным перечислением организациями, 

расположенными на территории Чарышского района, начисленных страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

мониторинг поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет. 

 

3. Права рабочей группы 

 

3.1. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач вправе:  

запрашивать в установленном порядке необходимую информацию по существу 

рассматриваемых вопросов от федеральных органов исполнительной власти, органов 

consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB955BEE4FDE44B2DB654A47878261FE12604EU8HFH
consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB9545E359B219BAD166134F8AD13EAA1A6A1BD771E79CECUEH5H
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исполнительной власти Алтайского края, работодателей; 

направлять органам исполнительной власти Алтайского края, территориальным 

органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного 

самоуправления информацию для принятия решений в соответствии с 

законодательством в целях устранения нарушений, выявленных Рабочей группой; 

привлекать для оказания содействия в работе Рабочей группы 

правоохранительные органы, а также иные органы, осуществляющие 

государственный надзор и контроль; 

заслушивать на своих заседаниях руководителей (должностных лиц) 

хозяйствующих субъектов, а также граждан по вопросам, относящимся к 

компетенции Рабочей группы; 

вносить предложения о привлечении к ответственности работодателей, 

допускающих в своей деятельности факты неофициального трудоустройства выплаты 

заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, а также не 

обеспечивающих выполнение предусмотренного трудовым законодательством 

запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста; 

рассматривать отчеты и информацию руководителей (должностных лиц) 

хозяйствующих субъектов по вопросам снижения неформальной занятости и 

сохранения трудовых прав и свобод граждан предпенсионного возраста, принимать 

соответствующие решения; 

осуществлять взаимодействие с руководителями предприятий, организаций, 

учреждений района, а также индивидуальными предпринимателями по вопросам 

легализации трудовых отношений, заработной платы и сохранения трудовых прав и 

свобод граждан предпенсионного возраста; 

рассматривать другие вопросы в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

4. Организация деятельности рабочей группы 

 

4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости (не реже 

двух раз в месяц). 

Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов. 

4.2. Решения, принятые Рабочей группой, оформляются в виде протоколов 

заседаний, которые подписывает руководитель Рабочей группы, в случае его 

отсутствия лицо, замещающее и секретарь.  

4.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы 

осуществляет Администрация района. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

24.11.2021                                               с. Чарышское                                                   № 937 

 

О мерах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в зимний 

период 2021-2022 годов 

 

 

 
Руководствуясь п. 24 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 

постановления Администрации Алтайского края от 10.07.2007 № 309 «Об утверждении 

Правил пользования водными объектами Алтайского края для плавания на маломерных 

судах и Правил охраны жизни людей на водных объектах Алтайского края», решения 

Чарышского районного Совета народных депутатов № 10 от 24.04.2015 «Об утверждении 

Положения об организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья в муниципальном образовании Чарышский район 

Алтайского края», с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах 

Чарышского района, охране их жизни и здоровья в зимний период, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Запретить с 25.11.2021  года выезд всех видов транспортных средств на ледовые 

покрытия рек и других водоемов на всей территории Чарышского района. 

2. Рекомендовать главам администраций сельсоветов Чарышского района 

активизировать профилактическую работу на местах в части недопущения случаев провала 

людей и транспорта под лед открытых водоемов; 

2.1. Организовать работу по выявлению: 

- мест проведения массовых мероприятий, связанных с пребыванием людей на льду, в 

том числе в период празднования Крещения Господня, 

- мест возможного выезда транспортных средств на лед, 

- мест пеших переправ людей по льду, 

- мест подледного лова рыбы рыбаками-любителями, 

- опасных мест на водоемах; 

2.2. В срок до 01.12.2021 организовать установку знаков, запрещающих выезд 

транспортных средств на лед в прибрежных зонах; 

2.3. На период до окончания ледостава, а также в период его весеннего разрушения 

организовать установку информационных знаков в прибрежных зонах; 

2.4. Совместно с ОП МО МВД «Усть-Калманский» по Чарышскому району (Лобанов 

И.О., по согласованию), подразделениями противопожарной службы (по согласованию) 

принимать участие в мероприятиях по предупреждению несчастных случаев на водных 

объектах, в рамках ежемесячной профилактической операции «Безопасный лед», 

проводимой Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю, в том числе по: 

- патрулированию мест возможного выхода людей и выезда техники на лед, 
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- перекрытию несанкционированных мест возможного выезда техники на лед, 

- выставлению временных мобильных спасательных постов в местах проведения 

массовых мероприятий, связанных с пребыванием людей на льду, 

- выявлению случаев нарушений Правил охраны жизни и здоровья людей на водных 

объектах Алтайского края, утвержденных постановлением Администрации Алтайского края 

от 10.07.2007 № 309, 

- проведению информационно-профилактической работы с населением по вопросам 

безопасного поведения при нахождении на льду, в том числе в период его становления и 

весеннего разрушения; 

2.5. Организовать работу административных комиссий по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 67 закона Алтайского 

края от 10.06.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение 

правонарушений на территории Алтайского края». 

3. Комитету Администрации района по образованию (Хохлов С.И.) в срок до 

10.12.2021 организовать проведение занятий и бесед с учащимися образовательных 

организаций и их родителями по доведению мер безопасности при нахождении на льду и 

правил оказания помощи пострадавшим; 

3.1. Активизировать работу родительских патрулей с целью выявления и пресечения 

фактов нахождения детей вблизи водоемов без сопровождения взрослых. 

4. Отделу по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района 

(Ремизов П.А.) обеспечить постоянное информирование населения через средства массовой 

информации о состоянии льда на водных объектах и мерах безопасности в соответствии с 

сезонными рисками; 

4.1. Осуществлять взаимодействие с поисково-спасательным подразделением на 

акваториях поисково-спасательного отряда ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» 

(Плешивцев М.В., по согласованию), а также службами районного звена Алтайской ТП 

РСЧС по оказанию помощи пострадавшим на водных объектах в зимний период 2021-2022 

гг.; 

4.2. Организовывать и координировать действия органов Администрации района, 

органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, действующих на 

территории Чарышского района по профилактике несчастных случаев, а также при 

проведении массовых мероприятий на водоемах в зимний период. 

5. Рекомендовать гражданам воздержаться от выхода на лед водоемов до достижения 

безопасной толщины ледового покрытия, согласно установленным правилам: 

- для одиночных граждан – 10 см., 

- для групп в несколько человек – 15 см., 

- для проведения массовых мероприятий – не менее 25 см. 

6. Действие настоящего постановления распространить до признания его утратившим 

силу. 

7. Постановление Администрации района от 24.11.2020 № 756 «О мерах по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2020-2021 годов» 

признать утратившим силу. 

8. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

9.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.11.2021                                             с. Чарышское                                                   № 940 

 

О постановке на учет семьи Румянских 

Алексея Владимировича, проживающих 

по адресу: Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Комарова, д.45 в 

качестве нуждающихся в жилом 

помещении, предоставляемом по 

договору социального найма 

 

  

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

предоставленными Румянских Алексеем Владимировичем документами, протоколом 

жилищной комиссии № 2 от 12 ноября 2021 года в соответствии с 

Административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации 

Чарышского района Алтайского края от 11.10.2021 № 840 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка 

на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования» на территории Чарышского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Поставить на учет семью Румянских Алексея Владимировича, проживающих 

по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Комарова, д. 45 в 

качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма. 

2. Направить постановление Румянских Алексею Владимировичу, 

проживающему по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Комарова, д. 45 в течение трех рабочих дней. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района Ермак С.В. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.11.2021                                            с. Чарышское                                                    № 942 

 

О признании утратившими силу 

постановлений Администрации района 

 

 

 

С целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации района от 

30.12.2020 № 867 «Об утверждении Административного регламента по 

осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края», от 

20.03.2018 № 162 «Об утверждении Административного регламента проведения 

проверок при осуществлении муниципального лесного контроля и надзора на 

территории Чарышского района».  

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.11.2021                                             с. Чарышское                                                  № 943 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации 

Чарышского района от 18.03.2021 № 203 

«Обеспечение жильем молодых семей в 

Чарышском районе» на 2020-2024 годы 

 

 

 В   соответствии со ст.179 п.2 Бюджетного кодекса РФ, с целью приведения в 

соответствие с решением Чарышского районного Совета народных депутатов от 

25.12.2020 № 42-н «О районном бюджете муниципального образования Чарышский 

район на 2021 год» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей в Чарышском районе» на 2020-2024 годы, утвержденную 

постановлением Администрации района от 31.08.2020 года № 508: 

1.Раздел «Объемы финансирования программы» Паспорта муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: Объем финансирования программы в 

2020 году -4 896,0 тыс. рублей, в 2021 году-10 385,7 тыс. рублей, в 2022 году -3 702,6 

тыс. рублей, в 2023 году -3 702,6 тыс. рублей, в 2024 году-3 702,6 тыс. рублей.  

          Всего – 26 389,5 тыс. рублей. В том числе районный бюджет – 2 957,9 

тыс. рублей. 

2. Информация о сводных финансовых затратах муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Чарышском районе» на 2020-2024 годы 

приведена в приложении 1. 

3. Постановление Администрации Чарышского района от 02.03.2020 года № 

128 «О внесении изменений объема финансирования программы в 2016-2020 годах» 

считать утратившим силу. 

4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на С.И. 

Хохлова, заместителя главы Администрации района, председателя комитета по 

образованию Администрации района. 

 

 

Глава района                                                                                                     А.В. Ездин   
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Приложение 

к постановлению  

Администрации района  

от 26.11.2021 № 943 

 

 

ОБЪЕМЫ 

Финансирования программы в 2020-2024 годах 

(26 389,5 тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 

 

 

  

2020-2024 

годы 

В том числе 

2020 2021 2022 2023 2024 

Объем средств  

всех источников 

финансирования 

26 389,5 4 896,0 10 385,7 3 702,6 3 702,6 3 702,6 

В том числе: 

- средства 

федерального 

бюджета 

 

5 528,0 

 

736,3 

 

2 582,8 

 

736,3 

 

736,3 

 

736,3 

- средства  

краевого бюджета 
3 001,2 570,3 720,0 570, 3 570, 3 570, 3 

- средства  

молодой  

семьи 

14 902,4 3 029,4 6 365,0 1 836,0 1 836,0 1 836,0 

- средства  

местного  

бюджета 

2 957,9 560,0 717,9 560,0 560,0 560,0 

 

Примечание: 

           1.Финансирование программы в части средств районного бюджета является 

расходным обязательством муниципального образования Чарышского района. 

           2.Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению исходя из 

возможностей районного бюджета на соответствующий год. 
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РАЗДЕЛ  ТРЕТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

26.11.2021                                            с. Чарышское                                              № 237-р 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ « О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях оперативного 

реагирования на возникающие аварийные и чрезвычайные ситуации на автомобильных 

дорогах Чарышского района в зимний период: 

1. Создать оперативный штаб организации ликвидации снежных заносов и 

транспортных заторов на дорогах Чарышского района (приложение 1). 

2. Создать оперативную группу мониторинга складывающейся обстановки на 

дорогах Чарышского района (приложение 2). 

3. Утвердить перечень пунктов обогрева, развертываемых при возникновении 

аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах Чарышского района в 

зимний период (приложение 3). 

4. Закрепить за оперативной группой мониторинга складывающейся обстановки 

на дорогах Чарышского района автомобиль Администрации района УАЗ-31519 

государственный номер Р 087 ЕН 22. 

5. Бухгалтерии Администрации района (Р.Н. Кокорина), обеспечить запас топлива 

для работы оперативной группы не менее 30 л. 

6. Распоряжение Администрации района от 12.11.2019 № 238-р признать 

утратившим силу. 

7. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации района Ермак С.В. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от 26.11.2021 № 237-р 

 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 

организации ликвидации снежных заносов и транспортных заторов  

на дорогах Чарышского района 

 

 

Ермак С.В. – заместитель главы Администрации района, председатель 

комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

района, руководитель штаба; 

 

Ремизов П.А. – заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района; 

 

Попов Ю.Н. – начальник 71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Алтайскому краю (по согласованию); 

 

Лобанов И.О. – и.о. начальника ОП МО МВД «Усть-Калманский» по 

Чарышскому району (по согласованию); 

 

Полыгалов В.А. – начальник Чарышского филиала ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» 

(по согласованию). 
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Приложение 2 

к распоряжению 

Администрации района 

от 26.11.2021 № 237-р 

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА 

мониторинга складывающейся обстановки  

на дорогах Чарышского района 

 

 

Ремизов П.А. – заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района; 

 

Кривцов С.В. – заместитель начальника 71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Алтайскому краю (по согласованию); 

 

Водитель Администрации района. 
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Приложение 3 

к распоряжению 

Администрации района 

от 26.11.2021 № 237-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

пунктов обогрева, развертываемых при возникновении  

аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах 

Чарышского района в зимний период 

 

 
№ 

п/п 

Тип пункта обогрева 

(СПО, ППО, МПО)*, на 

базе чего разворачивается 

Балансодержатель, место 

дислокации пункта обогрева 

Старший пункта обогрева 

(должность, ФИО, контактный 

телефон) 

1 

 

МПО на базе ПАЗ-4234 МУП «Чарышкое ПАТП»,  

с. Чарышское 

и.о. директора Турнаев А.О.,  

тел. 8-385-74-22-6-81 

2 СПО на базе гостиницы 

Маралихинского участка 

Чарышский филиал ГУП ДХ 

АК "Южное ДСУ",  

с. Маралиха 

производитель работ Лобанов 

А.Н. (по согласованию) 

тел. 8-385-74-23-3-49 

3 СПО на базе участковой 

больницы 

КГБУЗ «Чарышская ЦРБ»,  

с. Маралиха 

фельдшер, Петенева Н.Л.  

(по согласованию) 

тел. 8-385-74-23-4-39 

 

*СПО – стационарный пункт обогрева,  

  ППО – подвижный пункт обогрева,  

  МПО – мобильный пункт обогрева 
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