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№ 92
30 декабря • 2021 года

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 27 октября 2011  № 145 
«Об утверждении  Структуры Управления образования города Батайска 

и Положения об Управлении образования города Батайска»
Принято
Батайской городской Думой « 29 »  декабря  2021 года      

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Батайск», 

 Батайская городская Дума решила:
1. Внести в решение Батайской городской Думы от 27 ок-

тября 2011 года № 145 «Об утверждении Структуры Управ-
ления образования города Батайска и Положения об Управ-
лении образования города Батайска» (в ред. от 28.03.2012 
№ 180, 30.05.2012 № 191, 30.01.2013 № 240, 26.02.2014 № 
293, 11.03.2015 № 42, 24.02.2016 № 100, 25.12.2019 № 40, 
23.12.2020 № 96, 25.02.2021 № 112)  следующие изменения в 

приложение 2 «Положение об Управлении образования города 
Батайска» (приложение). 

2. Управлению образования города Батайска организовать 
регистрацию изменений в Положение, внесенные настоящим 
решением (Берлим Л.И.).

3.  Контроль над исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному самоуправлению 
(Камуз А.Н.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном бюллетене «Ба-
тайск официальный».

Председатель Батайской городской Думы  
- глава города Батайска И.Ю. Любченко
                                            
г.Батайск
« 29 »  декабря  2021 года
№  170                                                                              

Приложение
к решению

Батайской городской Думы
« 29 » декабря 2021  № 170

«Об утверждении структуры Управления 
образования города Батайска и Положения 

об Управлении образования города Батайска»

Председатель
Батайской городской Думы – 
глава города Батайска
________________ И.Ю. Любченко

Изменения
в Положение об Управлении образования города Батайска

1. Глава 1. Общие положения
1) пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Управление образования вправе от своего имени приобретать имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанности, связанные с его деятельностью, совершать сделки и иные юридиче-

ские действия: быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде, субъектом хозяйственных и иных граждан-
ско-правовых отношений.
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Управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных образовательных и иных  му-
ниципальных учреждений, необходимых для эффективного функционирования сферы образования на территории города Батай-
ска, по отношению к ним является главным распорядителем бюджетных средств.».

        2. Глава 3. Полномочия Управления образования
1) пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Внесение предложений о создании, ликвидации, реорганизации образовательных и иных организаций (учреждений), 

установление типа образовательной организации при ее создании и принятие решений по его изменению, в порядке, установ-
ленном  органом местного самоуправления.».

2) пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Обеспечение содержания зданий и сооружений подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, обустрой-

ство прилегающих к ним территорий, капитального ремонта  и развития материальной базы.».
3) пункт 3.10 изложить в следующей редакции: 
«3.10. Организация предоставления бесплатного горячего питания отдельным категориям обучающихся, а также питания за 

счет средств родителей в муниципальных общеобразовательных организациях.».
4) пункт 3.19 – исключить.
5) пункт 3.20 – исключить.
6) пункт 3.21 – исключить.
7) пункт 3.28  изложить в следующей редакции:
«3.28. Участвует в разработке и обосновании бюджета сферы образования, всех подведомственных учреждений, установле-

нии нормативов финансирования муниципальных бюджетных учреждений за счет средств местного бюджета (за исключением 
субвенций предоставляемых из областного бюджета). Определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственным 
получателям бюджетных средств.».

8) пункт 3.33. изложить в следующей редакции:
«3.33. Реализует кадровую политику в сфере образования города Батайска. Организует работу по прохождению аттестации 

педагогическими работниками образовательных организаций, работниками Управления образования, а также других учреж-
дений, подведомственных Управлению образования. Ведет учет и отчетность по данному вопросу. Организует подготовку и 
переподготовку кадров. Осуществляет работу по повышению социального статуса работников сферы образования, работников 
Управления образования и подведомственных учреждений.».

9) пункт 3.34. изложить в следующей редакции:
«3.34. Готовит ходатайства по представлению работников Управления образования города Батайска, подведомственных уч-

реждений к государственным наградам и присвоению почетных званий, награждению грамотами Министерства просвещения 
Российской Федерации, Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, Губернатора Ростовской 
области, председателя Батайской городской Думы -  главы города Батайска, главы Администрации города Батайска».

10)  пункт 3.43 изложить в следующей редакции:
«п. 3.43. Осуществляет контроль за сохранностью и эффективным использованием закрепленной за подведомственными 

учреждениями муниципальной собственностью.».
3. Глава 4. Права и ответственность Управления образования

1) пункт 4.6. изложить в следующей редакции: 
«4.6. Представлять в установленном порядке кандидатуры на награждение, а также самостоятельно осуществлять награж-

дение работников подведомственных учреждений, Управления образования города Батайска грамотами, дипломами, ценными 
подарками, премиями, выносить благодарность.».

4. Глава 5. Руководство, структура и организация деятельности Управления образования
1) в пункте 5.6. слово «Мэром» заменить словами «главой Администрации города Батайска».
2) в подпункте 6 пункта 5.7. слово «образовательных»  заменить словами «муниципальных бюджетных».
3) в подпункте 8 пункта 5.7. слово «образовательных»  заменить словами «муниципальных бюджетных».

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА

   
 РЕШЕНИЕ

Об утверждении «Правил эксплуатации  и содержания объектов нежилого фонда, 
находящихся в муниципальной собственности  муниципального образования «Город Батайск»
Принято 
Батайской городской Думой « 29 »  декабря  2021 года                                           

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях повышения 
эффективности использования муниципального имущества, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 

Батайск»,  
   Батайская городская Дума решила:
   1. Утвердить «Правила эксплуатации и содержания объ-

ектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Город Батайск» 
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согласно приложению, к настоящему решению. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию по жилищно-коммунально-
му хозяйству, дорожному строительству, энергетике градо-
строительству и экологии.

 3.  Опубликовать настоящее решение в информационном 
бюллетене города Батайска «Батайск официальный».

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Батайской городской Думы-                                              
глава города Батайска И.Ю. Любченко

г. Батайск
« 29 » декабря 2021 года
№ 171    

                                                                                                                     
                                                                                                                       Приложение

  к решению 
Батайской городской Думы

от « 29 » декабря 2021 № 171 
                                                                                          «Об утверждении «Правил эксплуатации 
                                                                                          и содержания объектов нежилого фонда, 
                                                                                находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Батайск» 

ПРАВИЛА
эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, находящихся в

муниципальной собственности муниципального образования «Город  Батайск»

Глава 1. Основные положения
1. Настоящие Правила эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Батайск» (далее - Правила), разработаны на основе строительных норм и правил (СНиП) 
и определяют требования к технической эксплуатации и содержанию объектов нежилого фонда, их конструктивных элементов 
и инженерных систем, порядок обслуживания, ремонта объектов нежилого фонда и являются обязательными для исполнения 
всеми пользователями муниципального имущества на территории города Батайска. 

1.1. К объектам муниципального нежилого фонда города Батайска относят здания, строения, сооружения, а также нежилые 
помещения (включая встроенно-пристроенные), находящиеся в муниципальной собственности, в том числе переданные физи-
ческим и юридическим лицам в аренду, хозяйственное ведение, оперативное управление и на иных правах, предусмотренных 
законом.

1.2. Граждане, юридические лица обязаны:
1.2.1. Использовать нежилые помещения в жилых домах, а также подсобные помещения и оборудование без ущемления 

жилищных, иных прав и свобод других граждан.
1.2.2. Бережно относиться к нежилому фонду и земельным участкам, необходимым для использования нежилого фонда.
1.2.3. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-градострои-

тельные, противопожарные и эксплуатационные требования.
1.2.4. Своевременно производить оплату аренды нежилых помещений, коммунальных и других видов услуг.
1.2.5. Использовать указанные в подпункте «1.2.2» земельные участки без ущерба для других лиц.
1.3. Каждое нежилое помещение (здание) должно иметь паспорт. Паспорт должен корректироваться по мере изменения тех-

нического состояния, переоценки основных фондов, проведения капитального ремонта или реконструкции и т.п. пользователем 
муниципального нежилого фонда, В  этом случае копия технического паспорта передается пользователем собственнику.

1.4. Условия и порядок переоборудования (переустройства, перепланировки) (далее - переоборудование) нежилых помеще-
ний:

1.4.1. Переоборудование (переустройство) нежилых помещений допускается производить после получения соответствую-
щих разрешений в установленном порядке.

Переоборудование (переустройство) нежилых помещений может включать в себя устройство новых и переоборудование 
существующих туалетов и других комнат занимаемого помещения, прокладку новых или замену существующих подводящих и 
отводящих трубопроводов, электрических сетей повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового 
поколения.

1.4.2. Перепланировка нежилых помещений может включать: перенос и разборку перегородок, перенос и устройство двер-
ных проемов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных помещений, устройство дополнительных санузлов, устройство 
или переоборудование существующих тамбуров.

1.4.3. Переоборудование (переустройство) и перепланировка нежилых помещений, ведущие к нарушению прочности или 
разрушению несущих конструкций здания, нарушению работы инженерных систем и (или) оборудования, ухудшению внешнего 
вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

1.4.4. Пользователь, допустивший самовольное переоборудование (переустройство) нежилого помещения, обязан привести 
это помещение в прежнее состояние.

1.4.5. Аварийное состояние отдельных конструкций или элементов инженерного оборудования, вызванное несоблюдением 
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пользователем нежилого помещения норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда по его вине, устраня-
ется в установленном порядке за счет виновного.

1.5. Техническая эксплуатация нежилого фонда включает в себя:
1.5.1. Управление нежилым фондом:
а) организация эксплуатации;
б) взаимоотношение со смежными организациями и поставщиками;
в) все виды работ с участием пользователей и арендаторов.
1.5.2. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий:
а) техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное;
б) осмотры;
в) подготовка к сезонной эксплуатации;
г) текущий ремонт;
д) капитальный ремонт.
1.5.3. Санитарное содержание:
а) уборка мест общего пользования;
б) уборка мест прилегающей к помещению территории;
в) уход за зелеными насаждениями.

Глава 2. Организация технического обслуживания 
и текущего ремонта нежилого  фонда

2.1. Техническое обслуживание объектов нежилого фонда включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии 
элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических 
устройств.

Система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта) нежилого фонда обеспечивает его нормальное функ-
ционирование, а также инженерных систем в течение установленного срока службы объектов нежилого фонда с использованием 
в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов.

Техническое обслуживание нежилого фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, 
ремонту, наладке и регулированию инженерных систем и т.д. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем про-
ведения плановых и внеплановых осмотров.

Текущий ремонт объектов нежилого фонда включает в себя комплекс строительных и организационно-технических меро-
приятий с целью устранения неисправностей оборудования и инженерных систем объектов нежилого фонда.

2.2. Система технического осмотра нежилых помещений
Целью осмотров является установление возможных причин возникновения дефектов и выработка мер по их устранению. В 

ходе осмотров осуществляется также контроль за использованием и содержанием объектов нежилого фонда.
При осмотре следует инструктировать пользователей нежилых помещений о порядке содержания и эксплуатации инженер-

ного оборудования и правилах пожарной безопасности.
2.3. Сроки и виды осмотров объектов нежилого фонда:
а) общие, в ходе которых проводится осмотр объекта нежилого фонда в целом, включая конструкции, инженерное оборудо-

вание и внешнее благоустройство;
б) частичные - осмотры, которые предусматривают осмотр отдельных элементов объекта нежилого фонда.
Общие осмотры должны производиться один раз в 3 года.
После ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, вызывающих 

повреждения отдельных элементов зданий, а также в случае аварий на внешних коммуникациях или при выявлении деформации 
конструкций и неисправности инженерного оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации, должны прово-
диться внеочередные (неплановые) осмотры.

2.4. Организация проведения осмотров и обследований объектов нежилого фонда осуществляется следующим образом:
2.4.1. общие плановые осмотры;
2.4.2. внеплановые осмотры,
 проводятся представителем собственника нежилого фонда.
2.5. Организация и планирование текущего ремонта
2.5.1. Продолжительность текущего ремонта определяется по нормам на каждый вид ремонтных работ конструкций и обо-

рудования.
2.5.2. Периодичность текущего ремонта устанавливается в пределах трёх-пяти лет с учётом группы капитальности зданий, 

физического износа и местных условий.
2.6. Перечень работ, относящихся к текущему ремонту:
2.6.1. Фундаментов:
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных про-

духов, отмосток и входов в подвалы.
2.6.2. Стен и фасадов:
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ре-

монт и окраска фасадов.
2.6.3. Перекрытий:
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.
2.6.4. Крыш:
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей 
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стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
2.6.5. Оконных и дверных заполнений:
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
2.6.6. Полов:
Замена, восстановление отдельных участков.
2.6.7. Внутренней отделки:
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками.
2.6.8. Центрального отопления:
Установка, замена, восстановление и ремонт отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального 

отопления.
2.6.9. Водопровода и канализации, горячего водоснабжения:
Установка, замена, восстановление и ремонт отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и 

канализации, горячего водоснабжения.
2.6.10. Электроснабжения и электротехнических устройств:
Установка, замена и восстановление электроснабжения здания.
2.6.11. Внешнего благоустройства:
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений.
2.7. Подготовка объектов нежилого фонда к сезонной эксплуатации.
2.7.1. Целью подготовки объектов нежилого фонда к сезонной эксплуатации является обеспечение сроков и качества выпол-

нения работ по обслуживанию (содержанию и ремонту) нежилого фонда, обеспечивающих нормативные требования, и режимов 
функционирования инженерного оборудования в зимний период.

2.7.2. При подготовке нежилого фонда к эксплуатации в зимний период необходимо:
а) устранить дефекты: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проез-

дами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и 
электроснабжения;

б) привести в технически исправное состояние территорию зданий с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных 
и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков;

в) обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала, цоколя и их сопряжения со смежными конструкци-
ями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений.

Глава 3. Ответственность за нарушение настоящих Правил
3.1. За несоблюдение настоящих Правил физические и юридические лица, использующие объекты нежилого фонда, находя-

щиеся в муниципальной собственности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в решение  

Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 89
«Об    утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации  муниципального имущества города 
Батайска на  2021 год и на плановый   период  2022

и 2023 годов»
Принято 
Батайской городской Думой « 29 »  декабря 2021 года
                                           
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Город Батайск»,  

Батайская городская Дума  решила:
1. Внести  в  приложение к  решению  Батайской  городской  

Думы  от 16.12.2020             № 89  «Об утверждении Прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов следующие изменение:

1) абзац 9 раздела I  изложить  в  следующей редакции:
   «Исходя из прогнозируемой стоимости предполагаемых 

к приватизации объектов, в 2021 году ожидается поступление 
в бюджет города доходов от приватизации муниципального 
имущества в размере не менее 2,0 млн. руб., в 2022 - -0,6 млн. 
руб., в 2023 – 0,5 млн. руб.».

2. Возложить организацию исполнения настоящего реше-
ния на Комитет по управлению  имуществом  города  Батайска.

 3.  Опубликовать настоящее решение в информационном 
бюллетене города Батайска «Батайск  официальный».
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4. Контроль над исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию  по бюджету города местным 
налогам и сборам муниципальной собственности.

5.   Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-
циального опубликования. 

Председатель Батайской  городской  Думы-                                              
глава города Батайска И.Ю. Любченко

г. Батайск 
« 29 »  декабря  2021 года
№ 172     

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ  
О внесении изменений в  Положение об организации

и проведении торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельном участке, 
здании или  ином недвижимом имуществе,

находящемся в  муниципальной собственности, 
либо земельном участке, собственность на который 

не разграничена, на территории муниципального
образования «Город Батайск», утвержденное решением 

Батайской городской Думы от 26.05.2021 № 132
Принято
Батайской  городской Думой                                          « 29 » декабря  2021 года

  В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Батайск»,

Батайская городская Дума решила:
1. Внести в  Положение об организации и проведении тор-

гов на право заключения договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в  муници-
пальной собственности, 

либо земельном участке, собственность на который не раз-
граничена, на территории муниципального образования «Го-
род Батайск», утвержденное решением Батайской городской 
Думы от 26.05.2021 № 132 следующее изменение:

1) часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4. Предметом аукциона является право на заключение до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на объектах сроком на 10 лет.»

2. Организацию исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя главы Администрации города Батайска 
по территориальному развитию и строительству  Горелкина В.
В.                               

3. Опубликовать настоящее решение в информационном 
бюллетене «Батайск официальный».

4. Контроль над исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную     комиссию по  местному самоуправле-
нию.  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Батайской  городской  Думы -                                              
глава города Батайска И.Ю. Любченко
                                            
г. Батайск
« 29 » декабря 2021 года
№ 173
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о

муниципальном контроле на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
муниципального образования «Город Батайск»

 
Принято 
Батайской городской Думой « 29 »  декабря 2021 года
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Батайск», 

Батайская городская Дума решила:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на ав-

томобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

муниципального образования «Город Батайск» (приложение).  
2. Возложить организацию исполнения настоящего реше-

ния на заместителя главы Администрации города Батайска по 
жилищно-коммунальному хозяйству Шевченко А.А.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном 
бюллетене «Батайск официальный».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Батайской городской Думы по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

5. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2022.

Председатель Батайской городской Думы 
– глава города Батайска И.Ю.Любченко
г. Батайск
« 29 »  декабря 2021 года 
 № 174

Приложение 
к решению

от «29» декабря 2021 № 174
 Батайской городской Думы

       «Об утверждении Положения о       
 муниципальном контроле на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования «Город Батайск»

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования «Город Батайск»

 
Глава 1.  Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования «Город Батайск» (далее – муниципальный дорожный кон-
троль).

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного 
значения муниципального образования «Город Батайск» (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные 
дороги общего пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобиль-
ных 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 предме-
ту федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области органи-
зации регулярных перевозок.

1.3. Муниципальный дорожный контроль осуществляется Администрацией города Батайска в лице уполномоченного органа 
- Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (далее – контрольный орган).

  1.4. Непосредственно муниципальный контроль осуществляется должностными лицами, в должностные обязанности которых 
в соответствии с настоящим Положением, должностными регламентами или должностными инструкциями входит осуществле-
ние полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий (далее – уполномоченные должностные лица).

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный дорожный контроль, при осуществлении муници-
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пального дорожного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами.

1.4.1.  Уполномоченные должностные лица обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации 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 рее-
стре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совер-
шать 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 религиоз-
ных организаций;

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

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных меро-
приятий, 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;

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

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

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-
жести 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 Россий-
ской 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 законода-
тельством Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного само-
управления.

1.4.2. Уполномоченные должностные лица при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в 
объеме проводимых контрольных действий имеют право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными реше-
нием 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 кон-
трольных мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

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

5)    составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом докумен-
тов 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 осуществле-
нию контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обя-
зательных 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 поли-
ции в случаях, если уполномоченному должностному лицу оказывается противодействие или угрожает опасность;

8) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, вклю-
ченные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации 
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и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти докумен-
ты и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;

9)  выдавать предписания по устранению нарушений обязательных требований;
10)       составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных законодательством.
1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального дорожного контроля, организацией и проведением про-

филактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального дорожного контроля являются:
- деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения;
- деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;
- дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту  Таможенного союза «Безо-

пасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);
- дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопас-

ность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);
- объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования местного значения;
- придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней;
- примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного сервиса;
- соблюдение весовых и габаритных параметров транспортных средств при движении по автомобильным дорогам местного 

значения.
1.7. Контрольным органом в рамках осуществления муниципального дорожного контроля обеспечивается учет объектов му-

ниципального дорожного контроля посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля на основании 
информации, представляемой в контрольный орган в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
информации, получаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также общедоступной информа-
ции.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального дорожного контроля не применяется.
Глава 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям
2.1. Контрольный орган осуществляет муниципальный дорожный контроль в том числе посредством проведения профилак-

тических мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются контрольным органом в целях стимулирования добросовестного со-

блюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обяза-
тельных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального дорожного контроля проведение профилактических мероприятий, направленных 
на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприя-
тий.

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 дорожного кон-
троля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, незамедлительно направ-
ляет информацию об этом руководителю (заместителю руководителя) контрольного органа для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении контрольным органом муниципального дорожного контроля могут проводиться следующие виды 
профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется контрольным органом по вопросам соблюдения обязательных требований посред-

ством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности 
(доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах.

Контрольный орган обязан 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».

Контрольный орган также вправе информировать население муниципального образования «Город Батайск» на собраниях и 
конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется контрольным органом посредством сбора и анализа дан-
ных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный дорожный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики 
по осуществлению муниципального дорожного контроля и утверждаемый руководителем контрольного органа. Указанный до-
клад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у контрольного органа сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае от-
сутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются 
(подписываются) руководителем контрольного органа не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостере-
жение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, утверж-
денной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах до-
кументов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

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

В случае объявления контрольным органом предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований кон-
тролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предосте-
режения рассматривается контрольным органом в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения 
контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии 
или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муни-
ципальный дорожный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится руководителем контрольного органа и (или) должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный дорожный контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях 
и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального дорожного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный дорож-

ный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требова-

ния, оценка соблюдения которых осуществляется контрольным органом в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граж-

дан. 
2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муници-

пальный дорожный контроль, в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультиро-

вания;
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует запроса дополнительных сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный дорожный кон-

троль, 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 меропри-
ятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный дорожный контроль, иных 
участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, ис-
пытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный дорожный кон-
троль, в ходе консультирования, не может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по во-
просам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный дорожный контроль, ведется журнал учета кон-
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сультирований.
В случае поступления в контрольный орган пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 

консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, по-
священном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного руководителем контрольного органа (его заме-
стителем) или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный дорожный контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности кон-
тролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

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

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений 
обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомен-
дательный характер.

 Глава 3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального дорожного контроля контрольным органом 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 обсле-
дования);

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

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, досмотра, получения письменных объяснений, истребования докумен-

тов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципаль-

ного контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информаци-
онного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также 
данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных 
общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических 
средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испыта-
ния, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся контрольным органом без 
взаимодействия с контролируемыми лицами.

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

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, 

является:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в 
результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе прово-
димые в отношении иных контролируемых лиц;

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

3) требование прокурора о проведении контрольного 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 предписа-
ния об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании распо-
ряжения руководителя контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.

3.6. Распоряжение контрольного органа о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям принимается на основании мотивиро-
ванного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный дорожный контроль, о проведении 
контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный дорожный контроль, на основании задания руководителя контроль-
ного органа (его заместителя), задания, содержащегося в планах работы контрольного органа, в том числе в случаях, установ-
ленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 
должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный дорожный контроль, в соответствии с Федеральным 



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 30 ДЕКАБРЯ 2021 года № 92

12

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
3.9. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального дорожного контроля получает на безвозмездной 

основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряже-
нии 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 уста-
новлены 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 Пра-
вилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, полу-
чаемых 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 кон-
троля (надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина 
в контрольный орган (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный дорожный контроль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного меро-
приятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям;

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

3.13. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной про-

верки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях не-

скольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению организации или производственному объекту. 

3.14. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный дорожный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказа-
тельств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодези-
ческие и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и 
использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного меро-
приятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.15. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных тре-
бований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление 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».

3.16. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
составляется акт контрольного мероприятия. В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нару-
шение 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 про-
ведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказа-
тельствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

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

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы про-
куратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.17. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
3.18. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять му-

ниципальный дорожный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контро-
лируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
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муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется 
о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный дорожный контроль, действиях и 
принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес контроль-
ного органа уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у контрольного орга-
на сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде 
через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе 
идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе иденти-
фикации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный дорожный контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений 
контролируемому лицу контрольным органом могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием по-
чтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контроли-
руемого лица.

3.19. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в по-
рядке, 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.

3.20. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 
сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный дорожный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, про-
вести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.21. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируе-
мым лицом контрольный орган (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный дорожный контроль) в пре-
делах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявлен-
ных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием 
о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей сре-
ды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств 
и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользую-
щихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транс-
портных 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 на-
править соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соот-
ветствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреж-
дению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

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

3.22. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального дорожного контроля взаимо-
действуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с 
органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального дорожного 
контроля нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена адми-
нистративная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выяв-
ленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган 
власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

Глава 4. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия)
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный дорожный контроль

4.1. Решения контрольного органа, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципаль-
ный дорожный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 
осуществления муниципального дорожного контроля, имеют право на досудебное обжалование:
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1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный дорожный контроль, в рамках 

контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом либо полномочным представителем контролируемого лица в случае делеги-

рования ему соответствующего права в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием 
единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных 
услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, пода-
ется без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и 
муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой за-
коном тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме руководителя контрольного органа 
с предварительным информированием руководителя контрольного органа о наличии в жалобе (документах) сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается заместителем 
главы Администрации города Батайска, курирующим соответствующую сферу деятельности.

4.5. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контроли-
руемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может 
быть восстановлен должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в тече-
ние 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рас-
смотрения жалобы может быть продлен  должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, не более чем на 20 
рабочих дней.

4.7.  Жалоба должна содержать:
1) наименование контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) дей-

ствие (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 дове-
ренности 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, кото-
рые 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.
4.8. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностных лиц контрольного органа либо членов их семей.
4.9. Должностное лицо уполномоченного на рассмотрение жалобы органа 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 4.5. настоящего Положения, и не со-

держит 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. 
4.10. По итогам рассмотрения жалобы должностное лицо, уполномоченное рассматривать жалобу, принимает одно из следу-

ющих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
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3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа незаконными и выносит решение по существу, 

в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
Глава 5. Ключевые показатели муниципального дорожного контроля и их целевые значения

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

5.2. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на основе системы пока-
зателей результативности и эффективности муниципального дорожного контроля.

5.3. В систему показателей результативности и эффективности деятельности входят:
1) ключевые показатели муниципального контроля (приложение 1 к Положению);
2) индикативные показатели муниципального контроля (приложение 2 к Положению).

Приложение 1
к Положению о муниципальном

контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах муниципального образования «Город Батайск»

Ключевые показатели
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве

в границах муниципального образования «Город Батайск» и их целевые значения, индикативные показатели муни-
ципального контроля в дорожном хозяйстве 

в границах муниципального образования «Город Батайск»
 

1. Ключевые показатели муниципального контроля в дорожном хозяйстве и их целевые значения: 
Ключевые показатели Целевые значения (%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений, в результате чего была 
снята угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям

Не менее 70

Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза 
его причинения, выявленные в результате проведения контрольных мероприятий, от общего числа проверенных 
субъектов

Не более 0

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при прове-
дении контрольных мероприятий от общего числа поступивших жалоб

Не более 0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) 
судом, от общего количества решений

Не более 0

 
2. Индикативные показатели муниципального контроля в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования «Го-

род Батайск»:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в контрольный ор-

ган;
2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых прокуратурой решений о согласовании проведения контрольным органом внепланового контроль-

ного мероприятия;
4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязательных требований.

Приложение 2
к Положению о муниципальном

контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах муниципального образования «Город Батайск»

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфере муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования «Город Батайск»

 
1. Поступление информации о загрязнении и (или) повреждении автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в 

том числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобиль-
ных дорог.

2. Наличие признаков нарушения обязательных требований при осуществлении дорожной деятельности.
3. Наличие признаков нарушения обязательных требований при эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в 

полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог.
4. Поступление информации об истечении сроков действия технических требований и условий, подлежащих обязательному 

исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных 
дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог 
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов до-
рожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства автомобильных дорог.

5. Поступление информации о несоответствии автомобильной дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их 
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строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, обязательным требованиям.
7. Поступление информации о нарушении обязательных требований при производстве дорожных работ.
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о

муниципальном жилищном контроле 
на территории муниципального

образования «Город Батайск» 
Принято 
Батайской городской Думой                                                                      « 29 »  декабря 2021 года

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Батайск», 

Батайская городская Дума решила:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном 

контроле на территории муниципального образования «Город 
Батайск» (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Батайской город-

ской Думы от 30.07.2014 № 315 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования «Город 
Батайск» 

3. Возложить организацию исполнения настоящего реше-
ния на заместителя главы Администрации города Батайска по 
жилищно-коммунальному хозяйству Шевченко А.А.

4. Опубликовать настоящее решение в информационном 
бюллетене «Батайск официальный».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Батайской городской Думы по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

6. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2022.

Председатель Батайской городской Думы 
– глава города Батайска И.Ю.Любченко

г. Батайск
« 29 »  декабря 2021 года 
 № 175

Приложение
к решению Батайской городской Думы

от « 29 »  декабря 2021 года № 175
              ПОЛОЖЕНИЕ

         о муниципальном жилищном контроле  на территории муниципального образования «Город Батайск»

Глава1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования «Город Батайск» (далее - муниципальный жилищный контроль).
Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, 

организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных тре-
бований.

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

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к жилым по-
мещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартир-
ном доме;

2)    требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управ-

ление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах;
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4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов;

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

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

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

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

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
а также контроль исполнения решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1.3. Объектами муниципального жилищного контроля (далее - объект контроля) являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные тре-

бования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие), указан-
ные в подпунктах 1-11 пункта 1.2. настоящего Положения;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 
требования;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в которых есть 
жилые помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные требования.

1.4. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Администрацией города Батайска в лице Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства города Батайска (далее – контрольный орган).

1.5. Непосредственно муниципальный жилищный контроль осуществляется должностными лицами, в должностные обязанно-
сти которых в соответствии с настоящим Положением, должностными регламентами или должностными инструкциями входит 
осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий (далее – уполномоченное должностное лицо).

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, при осуществлении муници-
пального жилищного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами.

1.6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и проведением про-
филактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.7. Контрольный орган осуществляет учет объектов контроля путем ведения журнала учета объектов контроля, оформлен-
ного в соответствии с типовой формой, утверждаемой руководителем контрольного органа. Контрольный орган обеспечивает 
актуальность сведений об объектах контроля в журнале учета объектов контроля.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета контрольный орган использует 
информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению 
сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, докумен-
ты содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

Учет объектов контроля осуществляется также посредством создания единого реестра контрольных мероприятий; информа-
ционной 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 31.07.2020 № 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. Порядок создания и функционирова-
ния информационной системы, порядок сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля в информационных 
системах устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

1.8. Уполномоченные должностные лица обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации 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 рее-
стре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совер-
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шать 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 религиоз-
ных организаций;

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

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных меро-
приятий, 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;

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

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

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-
жести 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 Россий-
ской 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 законо-
дательством Российской Федерации, либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного 
самоуправления.

1.9. Уполномоченные должностные лица при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объ-
еме проводимых контрольных действий имеют право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными реше-
нием 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, пред-
ставления 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 контролиру-
емых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом докумен-
тов 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 осуществле-
нию контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обя-
зательных 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 поли-
ции в случаях, если инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность;

8) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, вклю-
ченные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации 
и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти докумен-
ты и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;

9) выдавать предписания по устранению нарушений обязательных требований;
10) составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных законодательством.
1.10. Контрольный орган вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном 

доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищно-строительного или иного специализирован-
ного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно -строительного или иного специализирован-
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ного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия 
устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений 
требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товари-
щества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) вы-
полнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установ-
ленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управля-
ющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо 
договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об 
утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других поль-
зователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в 
случае выявления нарушения обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в 
случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требо-
ваниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;

6) о понуждении к исполнению предписания.
         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.

    Глава 2.  Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), опре-

деляющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяе-
мых обязательных требований), интенсивность и результаты, при этом контрольным органом на постоянной основе проводит-
ся 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 жилищного контроля 
объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории 
риска):

- высокий риск;
- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля уста-

новлены приложением 1 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 нару-
шениями 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 муници-
пального контроля установлен приложением 2 к настоящему Положению.

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

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

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

Перечень содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

деятельности и (или) производственным объектам которых присвоена категория риска;
2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта муниципального контроля (при наличии);
5) место нахождения объекта муниципального контроля;
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6) дата и номер решения о присвоении объекту муниципального контроля категории риска, указание на категорию риска, 
а также сведения, на основании которых было принято решение об отнесении объекта муниципального жилищного контроля к 
категории риска.

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

На официальном сайте размещается и поддерживается в актуальном состоянии информация из перечня, предусмотренная 
настоящим пунктом, за исключением сведений, на основании которых было принято решение об отнесении объекта муници-
пального контроля к категории риска.

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

2.10. Контролируемые лица вправе подать в контрольный орган в соответствии с их компетенцией заявление об изменении 
присвоенной ранее категории риска.

    Глава 3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при
осуществлении муниципального жилищного контроля

Профилактические мероприятия проводятся контрольным органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также яв-
ляются приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой контрольным органом в соответствии с законодательством.

При осуществлении муниципального жилищного контроля контрольный орган проводит следующие виды профилактиче-
ских мероприятий:

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 требова-

ний и обобщение правоприменительной практики.
3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам со-

блюдения обязательных требований посредством размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона, 
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 при-
знаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обяза-
тельных 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 предпри-

нимателя 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 соответствую-

щие 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:
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1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного 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 рабо-

чих 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 обя-

зательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий.

3.3. Консультирование.
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросам, связанным с организацией 

и осуществлением муниципального жилищного 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. Уполномоченные должностные лица осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц- связи, на личном приеме либо в ходе проведе-

ния профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;
2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 од-

нотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом  кон-
трольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя уполномоченным должностным лицом 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;
2) по вопросам, которые требуют дополнительного запроса сведений от органов государственной власти Ростовской обла-

сти, других органов.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-

ральным 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 уполномоченными должностными лицами 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. Уполномоченное должностное лицо проводит обязательный профилактический визит в отношении:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере управления многоквартирными домами, 

не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности (при наличии сведений о начале деятельности);
2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок не позднее одного года со дня принятия решения 

об отнесении объекта контроля к указанной категории.
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 позд-

нее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита (включая обязательный профилактиче-

ский визит), уведомив об этом контрольный орган не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.
3.4.5. По итогам профилактического визита уполномоченное должностное лицо составляет акт о проведении профилактиче-

ского визита, форма которого утверждается контрольным органом.
3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических визитов.

Глава 4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального
контроля

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы.
4.1.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется контрольным органом посредством организации проведения 

следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий:
- инспекционный визит, 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 жилищного контроля взаимодействием с контролируемыми лицами являются:
- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым ли-

цом или его представителем;
- запрос документов, иных материалов;
- присутствие уполномоченного должностного лица в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исклю-

чением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах).
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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) ох-
раняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприя-
тий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении кон-
трольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдени-
ем 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 тре-
бований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лица-
ми, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, на основании задания руководителя контрольного 
органа.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых без взаимодействия с контролируе-
мыми лицами, проводятся путем совершения уполномоченным должностным лицом и лицами, привлекаемыми к проведению 
контрольного мероприятия, следующих контрольных действий:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- экспертиза.
4.1.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании рас-

поряжения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.
4.1.6. В случае принятия распоряжения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия на основании сведе-

ний о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении 
параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным ин-
дикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое 
распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, о проведении контрольного мероприятия.

4.1.7. Контрольные мероприятия проводятся уполномоченными должностными лицами, указанными в решении контрольно-
го органа о проведении контрольного мероприятия.

  При необходимости контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные орга-
низации, аттестованные в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к 
проведению контрольных мероприятий.

4.1.8. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом, уполномоченное должностное лицо составляет акт контрольного мероприятия (далее также - акт) по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (над-
зорным) органом».

  В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указы-
вается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом оно установлено.

  В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

 Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к 
акту.

  Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.
  Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого меро-

приятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.
4.1.9. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, 

служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции.

  4.1.10. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контроли-
руемое 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 выяв-

ленных 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 причи-
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нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требова-
нием 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 на-
личии 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) пользую-
щихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транс-
портных 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 правонаруше-
ния направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при нали-
чии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, преду-
преждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть 
до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодатель-
ством;

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

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет контрольный орган об исполнении 
предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных тре-
бований.

4.2.3. 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 све-
дений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный орган оценивает исполнение решения на 
основании представленных документов и сведений, полученной информации.

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания контрольный орган направляет контролируемому лицу уве-
домление об исполнении предписания.

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на осно-
вании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), 
невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем про-
ведения инспекционного визита 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 Положе-
ния, контрольным органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь вы-
дает 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 испол-
нения 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:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории высокого риска, проводятся: инспекционный визит, документарная провер-

ка, выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся: документарная проверка, выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся: документарная проверка, выездная провер-

ка.
4.3.4. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля проводятся со следующей периодичностью:
для категории высокого риска - один раз в 2 года;
для категории среднего риска - один раз в 3 года;
для категории умеренного риска - один раз в 5 лет;
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории низкого риска, не проводятся.
4.3.5. При осуществлении муниципального жилищного контроля в отношении жилых помещений, используемых граждана-

ми, плановые контрольные мероприятия не проводятся.
4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
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4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, инспекционного ви-
зита, 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 взаимодей-
ствия, 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 кон-

трольного 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 осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) орга-
на.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении контрольного орга-
на, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязатель-
ных 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 контроль-
ный 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 кон-

трольного 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 уполномоченное должностное лицо вправе предъявить (направить) кон-

тролируемому 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 уполномоченное должностное лицо о 
невозможности предоставления документов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого контролиру-
емое лицо может представить истребуемые документы.

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

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены уполномоченным должностным лицом от контролируемого лица или 
его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют уполномоченному должностному лицу письменные объяснения в свободной форме не позд-
нее двух рабочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
Уполномоченное должностное лицо вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц 

или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом слу-
чае 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 фи-

лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) непосредственно в ходе проведения контрольного меро-
приятия, так и по месту осуществления деятельности эксперта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается индивидуально в каждом конкретном слу-
чае по соглашению между контрольным органом и экспертом или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением.
4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения контрольного органа в день окончания проведения документар-

ной 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.
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4.6. Выездная проверка.
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фили-

алов, 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.

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. Уполномоченное должностное лицо 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 про-

верки 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.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, име-

ющей 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 до-
стоверность 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 осуществляет-
ся с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

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

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки уполномоченное должностное лицо 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 контролируе-
мого 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, уполномоченное должностное лицо составляет акт о невозможности проведе-
ния выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных 
мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

В этом случае уполномоченное должностное лицо 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 кон-
трольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

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

щей возможность присутствия при проведении контрольных мероприятий;
4) нахождения в служебной командировке.
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При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится контрольным органом на срок, необ-
ходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина.

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

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

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

ния, помещения.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объ-

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

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

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

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исклю-
чением 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. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2 настоящего Положения, осуществляются в соответствии с 
пунктами 4.5.5, 4.5.6, 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) прово-

дит 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 «Ин-
тернет», 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 при-
чинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о 
нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обяза-
тельных требований, контрольным органом могут быть приняты следующие решения:

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

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

2 статьи 90 Федерального закона, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта 
Российской Федерации о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля 
в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде 
контроля, законе субъекта Российской 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 фи-

лиалов, 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) производствен-
ных 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 бли-

зости 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.

Глава 5.  Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия)
     должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль

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 руководителя (заме-
стителя руководителя) контрольного органа и уполномоченных должностных лиц):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
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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 уполномоченный на рассмотрение жалобы 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 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается 
без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных 
и муниципальных услуг в порядке, установленном Положением, с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне.

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 заместителем 
главы Администрации города Батайска, курирующим соответствующую сферу деятельности.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или долж-
но было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения кон-
тролируемым 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 на-
правление жалобы по тем же основаниям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
5.8. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации 

жалобы принимает 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) дей-

ствие (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 дове-
ренности 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, кото-
рые 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 делегирова-

ния ему соответствующего права с помощью Федеральной государственной информационной системы «Единая система иден-
тификации и аутентификации».

5.12. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, 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 со-
держит 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;
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9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений контрольно-
го органа.

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 5.12 настоящего Положения, не яв-
ляется результатом досудебного обжалования, и не может служить основанием для судебного обжалования решений контроль-
ного органа, действий (бездействия) должностных лиц.

В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, контролируемому лицу, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.14. При рассмотрении жалобы уполномоченный орган использует информационную систему досудебного обжалования 
контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с Правилами ведения информационной системы досудебного обжалова-
ния контрольной (надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в течение 20 рабо-
чих 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, от-

пуск, командировка).
5.17. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, вправе запросить у лица, подавшего жалобу, дополнительную ин-

формацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Лицо, подавшее жалобу, 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 лица, подавшего жалобу, 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 находят-
ся 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 дополнитель-
ные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездей-
ствия) возлагается на контрольный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы должностное лицо, уполномоченное рассматривать жалобу, принимает одно из следу-
ющих 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 контрольного органа незаконными и выносит решение по существу, 

в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
5.21. Решение органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы, содержащее обоснование принятого решения, срок и по-

рядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муници-
пальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня 
со дня его принятия.

Глава 6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для
муниципального жилищного контроля

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены приложени-
ем 3 к настоящему Положению.

Приложение 1
к Положению о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования «Город Батайск»

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

1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в зависимости от значения показателя 
риска:

при значении показателя риска более 6 объект контроля относится к категории высокого риска;
при значении показателя риска от 4 до 6 включительно - к категории среднего риска;
при значении показателя риска от 2 до 3 включительно - к категории умеренного риска;
при значении показателя риска от 0 до 1 включительно - к категории низкого риска.
2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле:
К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где:
К - показатель риска;
V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается ре-
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шение об отнесении объекта контроля к определенной категории риска (далее именуется - решение об отнесении деятельно-
сти к категории риска), постановлений о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным 
лицам) за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных 
Контрольным органом;

V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается реше-
ние об отнесении объекта контроля к категории риска, постановлений о назначении административного наказания контролируе-
мому лицу (его должностным лицам) за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.21-7.23, 
частями 4 и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по 
протоколам об административных правонарушениях, составленных Контрольным органом.

V3 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается реше-
ние об отнесении деятельности к категории риска, постановлений о назначении административного наказания контролируемому 
лицу (его должностным лицам) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных 
правонарушениях, составленных контрольным органом. 

Приложение 2
к Положению о муниципальном жилищном контроле н

а территории муниципального образования 
«Город Батайск»

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые в качестве основания 
для проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля

1. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина или организации, являющихся собственниками помещений 
в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контро-
лируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в много-
квартирном доме;

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-

лых домов;
г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в части осуществления 

аварийно-диспетчерского обслуживания;
е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового обору-

дования.
Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям и является основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно в 
соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина или организации, являющихся собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обя-
зательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обраще-
ний, указанных в пункте 1 настоящих типовых индикаторов, и обращений, послуживших основанием для проведения внеплано-
вого контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до 
поступления данного обращения, информации контролируемому лицу Контрольным органом объявлялись предостережения о 
недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в 
сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, 
поступивших в адрес Контрольного органа от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений в много-
квартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных 
требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от гражданина 
или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем 
помещения в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации и информации, размещённой контролируемым лицом в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства.
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Приложение 3
  к Положению о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования 
«Город Батайск»

Ключевые показатели муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город 
Батайск» и их целевые значения, индикативные показатели муниципального жилищного контроля

Номер(ин-
декс)пока-

зателя

Наименование
показателей

Формула
расчета

Комментарии
значений

Целевые
значения

показателей

Источник данных
для определения

значения показателя
1 2 3 4 5 6

Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования «Город Батайск» (далее–муниципальный жилищный 
контроль)
Ключевые показатели
А Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов муниципального жилищного контроля
А.1. Количество выявленных

нарушений
Ед.

Индикативные показатели
В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты муниципального жилищного контроля
В.1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
В.1.1. Выполняемость

плановых (рейдовых) зада-
ний (осмотров)

Врз=(РЗф /
РЗп) x100

Врз-выполняемость плановых (рейдо-
вых) заданий (осмотров), %.
РЗф – количество проведенных рейдо-
вых заданий (осмотров)(ед.).
РЗп – количество запланированных 
рейдовых заданий (осмотров) (ед.)

100% Утвержден-ные
плановые
(рейдовые)
задания
(осмотры)

В.1.2. Выполняемость внеплано-
вых проверок

Ввн=(Рф/Рп)x100 Ввн – выполняемость внеплановых 
проверок. Рф – количество проведен-
ных внеплановых проверок(ед.).
Рп – количество заявлений на проведе-
ние внеплановых проверок(ед.)

100% Письма и жалобы, 
поступив -шие в 
Контрольный орган, 
Админист-рацию 
города
Батайска

В.1.3. Доля проверок, на результаты 
которых поданы жалобы

Жx100/ Пф Ж-количество жалоб(ед.)
Пф – количество проведенных прове-
рок(ед.)

0%

В.1.4. Доля проверок, результаты 
которых были признаны 
недействительными

Пнx100 /Пф Пн – количество проверок, признанных 
недействительными(ед.).
Пф – количество проведенных прове-
рок(ед.)

0%

В.1.5. Доля внеплановых проверок, 
которые не удалось прове-
сти в связи с отсутствием 
собственника ит.д.

Пох 100 /Пф По - проверки, не проведенные по 
причине отсутствия проверяемого лица 
(ед.).
Пф – количество проведенных прове-
рок(ед.)

10%

В.1.6. Доля заявлений, направ-
ленных на согласование в 
прокуратуру, о проведении 
внеплановых проверок, в 
согласовании которых было 
отказано

Кзо x 100 /Кпз Кзо – количество заявлений, по кото-
рым пришел отказ в согласовании(ед.).
Кпз – количество поданных на согласо-
вание заявлений

10%

В.1.7. Доля проверок, по резуль-
татам которых материалы 
направлены в уполномочен-
ные для принятия решений 
органы

Кнм x 100 /Квн Кнм–количество материалов, направ-
ленных в уполномоченные органы(ед.).
Квн – количество выявленных наруше-
ний(ед.)

100%

В.1.8. Общая сумма наложенных 
административныхштрафов 
по направленным в уполно-
моченные органы материа-
лам проверок

Сумма,тыс.
руб.

В.1.9. Количество проведенных 
профилактическихмеро-
приятий

Шт.

В.2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
В.2.1. Количество штатных 

единиц
Чел.

В.2.2. Нагрузка контрольных 
мероприятий на работников 
Контрольного органа

Км/ Кр=Нк Км – количество контрольных меро-
приятий (ед.).
Кр – количество работников Контроль-
ного органа (ед.).
Нк-нагрузкана1работника(ед.)
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Примечание:
1. Система оценки включает следующие понятия:
– «результативность муниципального жилищного контроля» – степень достижения общественно значимых результатов му-

ниципального жилищного контроля, выражающихся в минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям;

– «эффективность муниципального жилищного контроля» – степень устранения риска причинения вреда охраняемым зако-
ном ценностям, а также уровня вмешательства в деятельность граждан и организаций.

2. Показатели результативности и эффективности контрольной деятельности состоят из ключевых (группа «А») и индика-
тивных (группа «В») показателей.

3. Показатели группы «А» являются ключевыми показателями результативности муниципального жилищного контроля, от-
ражающими уровень достижения общественно значимых результатов контрольной деятельности, по которым устанавливаются 
целевые значения, достижение которых должна обеспечить Администрация города Батайска.

4. Показатели группы «В» являются индикативными показателями, количественно характеризующими контрольную дея-
тельность и применяемыми для мониторинга, анализа работы Контрольного органа.

5.  Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы:
– «В.1.» – индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий;
– «В.2.» – индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов.
6. Отчетным периодом для определения показателей является календарный год.
7. Контрольный орган ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, осуществляет расчет и оценку 

фактических (достигнутых) значений показателей, утвержденных настоящим решением.
8. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей производится путем сравнения с целевыми (индикативными) 

значениями показателей.
9. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений устанавливаются по 5-ти балльной шкале от 1 до 5баллов, по 

целевым значениям показателей присваивают:
5 баллов – если фактическое значение равно целевому нормативному значению;
4 балла – если отклонение фактического значения от целевого значения составляет менее 10%;
3 балла – если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от 10%, но менее 30%;
2 балла – если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от 30 %, но менее 40%;
1 балл – если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от 40% и более.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений   в  решение Батайской  городской   Думы от 27.10.2011 № 141

«Об утверждении Структуры и Положения  об Управлении жилищно-коммунального 
хозяйства города  Батайска»

Принято 
Батайской городской Думой « 29 »  декабря  2021 года

В соответствии со статьей 37 Устава муниципального об-
разования «Город Батайск», 

Батайская городская Дума решила:
1. Внести в решение Батайской городской Думы от 

27.10.2011 № 141 «Об утверждении Структуры и Положения 
об Управлении жилищно-коммунального хозяйства города Ба-
тайска» (в ред. от 28.12.2011 № 161, от 25.01.2012 № 168, от 
29.08.2012 № 214, от 18.12.2012 № 234, от 30.01.2014 № 292, 
от 30.07.2014 № 314, от 29.04.2016 № 116, от 16.12.2016 № 

157, от 26.04.2017 № 185, от 30.08.2017 № 205, от 28.02.2018 
№ 254, от 26.05.2021 № 133)  следующее изменение : 

приложение 1 изложить в следующей редакции (приложе-
ние);

2. Контроль над исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному самоуправлению.

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в информационном бюллетене «Ба-
тайск официальный».

Председатель Батайской городской Думы –
глава города Батайска                                                          И.Ю. Любченко

г. Батайск
« 29 » декабря 2021 года
№ 176                                                                                                                                             
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Приложение 
 к решению

 Батайской городской Думы
от « 29 » декабря 2021 № 176

«О  внесении  изменений   в  решение Батайской  городской   Думы
 от 27.10.2011 № 141 «Об утверждении Структуры и Положения

 об Управлении жилищно-коммунального хозяйства города  Батайска»

Структура
Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска


