
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ -ПРОЕКТ

от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении Положения омуниципальном контроле в сфереблагоустройства на территорииВерховажского муниципального округаВологодской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «Огосударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РоссийскойФедерации»,РЕШИЛ:1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфереблагоустройства на территории Верховажского муниципального округаВологодской области2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования впериодическом печатном издании «Официальный вестник сельского поселенияЛипецкое» и подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Представительного СобранияВерховажскогомуниципального округа Н.П.Бугаева

Глаав Верховажского муниципального района А.В.Дубов



УТВЕРЖДЕНЫрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округа
Положениео муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Верховажскогомуниципального округа Вологодской области

1. Общие положения1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации иосуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области (далее –муниципальный контроль).Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактикинарушений обязательных требований, организации и проведения контрольныхмероприятий, принятия предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствийвыявленных нарушений обязательных требований.1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение Правилблагоустройства территории Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти, утвержденных Решением _____________(далее – Правилаблагоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектовсоциальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг,организация благоустройства территории округа в соответствии с указаннымиПравилами (далее – обязательные требования).1.3. Целью муниципального контроля является предупреждение, выявление ипресечение нарушений обязательных требований.1.4. Объектами муниципального контроля являются:деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которыхдолжны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые кгражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки,оборудование, устройства, предметы и другие объекты, которыми граждане иорганизации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательныетребования (далее – объекты контроля).1.5. Муниципальный контроль осуществляется уполномоченным органомВерховажского муниципального округа Вологодской области (далее – Контрольныйорган).Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроляосуществляет Главой Верховажского муниципального округа Вологодской области.1.6. Контрольный орган осуществляет учет объектов контроля путем веденияжурнала учета объектов контроля.



Контрольный орган обеспечивает актуальность сведений об объектах контроляв журнале учета объектов контроля, оформляемого в соответствии с формой,утвержденной Контрольным органом.При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целейих учета Контрольный орган использует информацию, представляемую ей всоответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую врамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.1.7. Контролируемыми лицами по муниципальному контролю являютсяграждане и организации, деятельность, действия или результаты деятельностикоторых либо объекты, находящиеся во владении и (или) пользовании которых,подлежат муниципальному контролю.1.8. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольныхмероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле вРоссийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248).1.9. Типовые формы документов, используемых Контрольным органом,утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющимфункции по выработке государственной политики и нормативно-правовомурегулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципальногоконтроля.Контрольный орган вправе утверждать формы документов, используемых импри осуществлении муниципального контроля, не утвержденные в порядке,установленном абзацем 1 настоящего пункта.1.10. Система оценки и управления рисками при осуществлениимуниципального контроля в сфере благоустройства не применяется.
2. Должностные лица Контрольного органа2.1. Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных наосуществление муниципального контроля (далее – должностные лица Контрольногооргана), установлен Приложением 1 к настоящему Положению.2.2. Должностные лица Контрольного органа в своей деятельностируководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актамиВерховажского муниципального округа Вологодской области.2.3. Должностные лица Контрольного органа при осуществлениимуниципального контроля обладают правами и обязанностями и несутответственность в соответствии Федеральным законом № 248.
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3. Профилактические мероприятия3.1. Профилактические мероприятия проводятся Контрольным органом в целяхстимулирования добросовестного соблюдения обязательных требованийконтролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда(ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведениюконтрольных мероприятий.3.2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегоднойПрограммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым закономценностям при осуществлении муниципального контроля, утверждаемойКонтрольным органом (ч. 3, 4 ст. 44 Федерального закона № 248) в соответствии сзаконодательством.3.3. При осуществлении муниципального контроля могут проводитьсяследующие виды профилактических мероприятий:информирование;объявление предостережения;консультирование.3.4. Профилактические мероприятия осуществляются в порядке,установленном Федеральным законом № 248-ФЗ с учетом особенностей,установленных настоящим Положением.3.5. Информирование:3.5.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лици иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требованийпосредством их размещения на официальном сайте администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствахмассовой информации.3.5.2. Контрольный орган в обязательном порядке размещает сведения,определенные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248 на официальномсайте.Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются вактуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с моментаих изменения.3.6. Объявление предостережения:3.6.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережениео недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение)при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований илипризнаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствияподтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причиниловред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинениявреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры пообеспечению соблюдения обязательных требований.3.6.2. Предостережение оформляется по форме, утвержденной приказомМинэкономразвития России от 31.03.2021 года № 151 «О типовых формахдокументов, используемых контрольным (надзорным) органом».



3.6.3. Контролируемое лицо вправе в течение 10 рабочих дней со дня полученияпредостережения подать в Контрольный орган возражение в отношении указанногопредостережения.3.6.4. Возражение должно содержать:1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;2) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)индивидуального предпринимателя или гражданина,3) номер контактного телефона, почтовый адрес, по которому может бытьнаправлен ответ, адрес электронной почты (при наличии);4) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемоголица;5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно собъявленным предостережением.3.6.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемоелицо прилагает к возражению документы, подтверждающие обоснованностьвозражения, либо их заверенные копии.3.6.6. Возражения направляются контролируемым лицом в электронной формена адрес электронной почты Контрольного органа, либо в бумажном виде почтовымотправлением.3.6.7. Возражение рассматривается в течение 20 рабочих дней со дня егорегистрации Контрольным органом.3.6.8. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимаетодно из следующих решений:1) удовлетворить возражение;2) отказать в удовлетворении возражения с указание причин отказа.3.6.9. Контрольный орган в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрениявозражения направляется контролируемому лицу мотивированный ответ орезультатах рассмотрения возражения на адрес электронной почты (если указан ввозражениях) или почтой по адресу, указанному в возражениях.3.6.10. Повторное направление возражения по тем же основаниям недопускается.Поступившее в Контрольный орган возражение по тем же основаниямподлежит оставлению без рассмотрения, о чем контролируемое лицо уведомляетсяв порядке и сроки, установленные пунктом 3.6.9 настоящего Положения.3.6.11. Контрольный орган осуществляет учет объявленных импредостережений, который проводится посредством внесения соответствующейзаписи в журнал учета предостережений, форма которого утверждаетсяКонтрольным органом.3.7. Консультирование:3.7.1. Должностные лица Контрольного органа по обращениямконтролируемых лиц и их представителей осуществляют консультирование повопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля,в том числе:порядка проведения контрольных мероприятий;периодичность проведения контрольных мероприятий;порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;



порядка обжалования решений Контрольного органа.Консультирование осуществляется без взимания платы.3.7.2. Консультирование осуществляется должностным лицом Контрольногооргана по телефону, посредством видео- конференц - связи, на личном приеме либов ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;3.7.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителядолжностным лицом Контрольного органа не может превышать 10 минут.Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часахразмещается на официальном сайте.3.7.4. Консультирование в письменной форме осуществляется должностнымлицом Контрольного органа в следующих случаях:1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставленииписьменного ответа по вопросам консультирования;2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросыневозможно;3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведенийот органов власти или иных лиц.Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сферевида муниципального контроля, даются необходимые разъяснения по обращению всоответствующие органы власти или к соответствующим должностным лицам.3.7.5. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставленииписьменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РоссийскойФедерации».3.7.6. Контрольный орган осуществляет учет консультирований, которыйпроводится посредством внесения соответствующей записи в журнал учетаконсультирований, форма которого утверждается Контрольным органом.При проведении консультирования во время контрольных мероприятий записьо проведенной консультации отражается в акте контрольного мероприятия.3.7.7. В случае, если в течение календарного года поступило 5 и болееоднотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и ихпредставителей, консультирование по таким обращениям осуществляетсяпосредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения,подписанного должностным лицом Контрольного органа, без указания в такомразъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.
4. Организация осуществления муниципального контроля4.1. Муниципальный контроль может осуществляться в форме проведения:4.1.1. Контрольных мероприятий за соблюдением обязательных требований,проводимых при взаимодействии с контролируемым лицом:рейдовый осмотр;документарная проверка;выездная проверка.4.1.2. Контрольных мероприятий за соблюдением обязательных требований,проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом:
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наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингбезопасности);выездное обследование.
5. Порядок проведения контрольных мероприятий5.1. Порядок проведения контрольных мероприятий при осуществлениимуниципального контроля определяется Федеральным законом № 248-ФЗ инастоящим Положением.5.2. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий безвзаимодействия, проводятся на внеплановой основе.Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципальногоконтроля не проводятся.5.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением контрольныхмероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом,проводятся при наличии следующих оснований:наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или обугрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;поручение Президента Российской Федерации, поручение ПравительстваРоссийской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношенииконкретных контролируемых лиц;требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия врамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека игражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранениивыявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленныхчастью 1 статьи 95 Федерального закона № 248.5.4. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие сконтролируемым лицом проводятся на основании решения Контрольного органа,подписанного должностным лицом Контрольного органа.Решение о проведении указанных контрольных мероприятий оформляется всоответствии с требованиями, установленными статьей 64 Федерального закона №248-ФЗ.В отношении проведения контрольных мероприятий, проводимых безвзаимодействия с контролируемым лицом (наблюдение за соблюдениемобязательных требований, выездное обследование) не требуется принятие решенияо проведении данного контрольного мероприятия.5.5. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия сконтролируемыми лицами (наблюдение за соблюдением обязательных требований(мониторинг безопасности), выездное обследование) проводятся должностнымилицами Контрольного органа на основании заданий уполномоченных должностныхлиц Контрольного органа в порядке, регламентированном статьями 74 и 75Федерального закона № 248.Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения засоблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) утверждаетсяКонтрольным органом.5.6. При проведении контрольных мероприятий для фиксации должностным
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лицом Контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению контрольныхдействий, доказательств нарушений обязательных требований можетиспользоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксациидоказательств.Фотосъемка, аудио- и видеозапись может осуществляться посредством любыхтехнических средств, имеющихся в распоряжении должностных лиц Контрольногооргана и лиц, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.Аудио- и видеозапись осуществляется открыто, с уведомлением вслух в началеи конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.Решение о применении иных технических средств при осуществленииконтрольных мероприятий, принимается должностным лицом Контрольного органасамостоятельно.Если в ходе контрольных мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- ивидеозапись или иные способы фиксации доказательств, то об этом делается отметкав акте контрольного мероприятия. В этом случае, материалы фотосъемки, аудио- ивидеозаписи, иных способов фиксации прилагаются к материалам контрольногомероприятия.5.7. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиесяконтролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган информациюо невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия вследующих случаях:нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении, временнаянетрудоспособность (болезнь);уход за больным ребенком, близким родственником;смерть близких родственников;служебная командировка;нахождение за пределами Российской Федерации;административный арест;избрание в отношении подозреваемого в совершении преступленияфизического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежащемповедении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнегоареста.Информация о невозможности присутствия подтверждается официальнымидокументами.При предоставлении указанной информации проведение контрольногомероприятия переносится Контрольным органом на срок, необходимый дляустранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращенияиндивидуального предпринимателя, гражданина.
6. Контрольные мероприятия6.1. Рейдовый осмотр:6.1.1 Рейдовый осмотр проводится в целях оценки соблюдения обязательныхтребований по использованию (эксплуатации) объектов, которыми владеют,пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которойрасположено несколько контролируемых лиц.



6.1.2. Порядок проведения рейдового осмотра регламентирован статьей 71Федерального закона № 248-ФЗ.6.1.3. В ходе рейдового осмотра могут осуществляться следующиеконтрольные действия:осмотр;опрос;получение письменных объяснений;истребование документов;инструментальное обследование.6.1.4. Указанные контрольные действия осуществляются в порядке,предусмотренном статьями 76, 78-80, 82 Федерального закона № 248-ФЗ.6.2. Внеплановая документарная проверка:6.2.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения Контрольногооргана, предметом которой являются исключительно сведения, содержащиеся вдокументах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовуюформу, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществленииих деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований ирешений Контрольного органа.6.2.2. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования сорганами прокуратуры в порядке, регламентированном статьей 72 Федеральногозакона № 248-ФЗ.6.2.3. В ходе внеплановой документарной проверки могут осуществлятьсяследующие контрольные действия:получение письменных объяснений;истребование документов.6.2.4. Указанные контрольные действия осуществляются в порядке,предусмотренном статьями 79, 80 Федерального закона № 248-ФЗ.6.3. Внеплановая выездная проверка:6.3.1. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия сконкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и(или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательныхтребований, а также оценки выполнения решений Контрольного органа.6.3.2. Порядок проведения выездной проверки регламентирован статьей 73Федерального закона № 248-ФЗ.6.3.3. В ходе внеплановой выездной проверки могут осуществлятьсяследующие контрольные действия:осмотр;опрос;получение письменных объяснений;истребование документов;инструментальное обследование.6.3.4. Указанные контрольные действия осуществляются в порядке,предусмотренном статьями 76, 78-80, 82 Федерального закона № 248-ФЗ.6.3.5. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочихдней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок



взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышатьпятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.6.4. Внеплановая выездная проверка и рейдовый осмотр могут проводитьсятолько по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ихпроведения:на основании поручения Президента Российской Федерации, порученияПравительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий вотношении конкретных контролируемых лиц;на основании требования прокурора о проведении контрольного (надзорного)мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свободчеловека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам иобращениям;истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранениивыявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленныхчастью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки илирейдового осмотра являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям, Контрольный орган для принятиянеотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведениюконтрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часовпосле получения соответствующих сведений) с извещением об этом органапрокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством направления втот же срок документов, предусмотренных частью 5 статьи 66 Федерального закона№ 248-ФЗ.6.5. Согласование внеплановой выездной проверки и рейдового осмотра сорганами прокуратуры проводится в соответствии с требованиями, установленнымистатьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.6.6. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингбезопасности):6.6.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингбезопасности) осуществляется путем анализа данных об объектах контроля,имеющихся у администрации, в том числе данных, которые поступают в ходемежведомственного информационного взаимодействия, предоставляютсяконтролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а такжеданных, содержащихся в государственных и муниципальных информационныхсистемах , данных из сети "Интернет", иных общедоступных данных, а такжеданных полученных с использованием работающих в автоматическом режиметехнических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- икиносъемки, видеозаписи.6.6.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторингебезопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, неустановленные обязательными требованиями.6.6.3. В случае выявления в ходе наблюдения за соблюдением обязательныхтребований (мониторинга безопасности) сведений о причинении вреда (ущерба) илиоб угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностным
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лицом Контрольного органа принимается решение в соответствии с положениямистатьи 74 Федерального закона № 248-ФЗ.6.7. Выездное обследование:6.7.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюденияконтролируемыми лицами обязательных требований.6.7.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств,обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельностигражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускаетсявзаимодействие с контролируемым лицом.6.7.3. Порядок проведения выездного обследования регламентирован статьей75 Федерального закона № 248-ФЗ.
7. Результаты контрольных мероприятий7.1. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюденияконтролируемым лицом обязательных требований, создание условий дляпредупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения ихнарушений, восстановление нарушенного положения, направлениеуполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрениявопроса о привлечении к ответственности и (или) применение Контрольныморганом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 настоящегоФедерального закона № 248-ФЗ.7.2. По результатам контрольных мероприятий, проводимых безвзаимодействия с контролируемым лицом должностное лицо, ответственное запроведение мероприятия, составляет акт контрольного мероприятия безвзаимодействия по форме, утверждаемой Контрольным органом. Указанный актподписывает должностное лицо, проводившее контрольное мероприятие безвзаимодействия с контролируемым лицом.7.3. По окончании проведения контрольного мероприятия,предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется актконтрольного мероприятия (далее - акт). В случае, если по результатам проведениятакого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должнобыть указано, какое именно обязательное требование нарушено, какимнормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. Вслучае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольногомероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, вакте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиесядоказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщенык акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листыдолжны быть приобщены к акту.Акт оформляется по форме, утвержденной приказом МинэкономразвитияРоссии от 31.03.2021 года № 151 «О типовых формах документов, используемыхконтрольным (надзорным) органом».Оформление акта производится на месте проведения контрольногомероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядокоформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.



Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласованоорганами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единогореестра контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.7.4. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержаниемакта на месте проведения контрольного мероприятия, за исключением случаев,установленных частью 2 статьи 88 Федерального закона № 248-ФЗ.7.5. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которымизготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписанияконтролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведенияконтрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.
8.Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований приосуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства. Ключевыепоказатели вида контроля и их целевые значения.
При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройстваустанавливаются следующие индикаторы риска нарушения обязательныхтребований:1) Несоблюдение требований, установленных в пределах полномочий органовместного самоуправления, к содержанию элементов благоустройства, в том числетребований к видам покрытий, ограждениям, водным устройствам, уличномукоммунально-бытовому и техническому оборудованию, игровому и спортивномуоборудованию, элементам освещения, средствам размещения информации ирекламным конструкциям, малым архитектурным формам, некапитальнымнестационарным сооружениям, элементам объектов капитального строительства;2) размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, вместах, не предназначенных для этих целей, а также самовольное нанесениерисунков и надписей на объектах благоустройства, не подпадающее под действиестатьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РоссийскойФедерации;3) непроведение мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровельнежилых зданий, строений, сооружений и крыш их подъездов (входов), а такжеприлегающих к ним территорий в границах, определяемых в Правилахблагоустройства;4) сброс, складирование и (или) временное хранение мусора,порубочных остатков деревьев, кустарников, а также листвы и другихостатков растительности на территориях общего пользованиявне мест, специально отведенных для этогоорганами местного самоуправления, а равно непринятие мер по ликвидациинесанкционированных свалок мусора, порубочных остатков деревьев,кустарников, а также листвы и других остатков растительности натерриториях общего пользования;5) установка и переноска малых архитектурных форм и элементов внешнегоблагоустройства без разрешения и без проектов, согласованных с местнымиорганами архитектуры и градостроительства и госавтоинспекцией в частиобеспечения безопасности и организации дорожного движения, в случае, когданаличие таких разрешений и проектов является обязательным;
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6) непроведение мероприятий по предотвращению распространения иуничтожению борщевика Сосновского;7) признаки иных нарушений Правил благоустройства, утвержденныхрешением____________________________________________________При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройствасистема управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым закономценностям не применяется.«Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения: - доляустраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований- 70%; - доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органаи (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%; -доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%; - доля контрольныхмероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не принятысоответствующие меры административного воздействия - 5%; - доля вынесенныхсудебных решений о назначении административного наказания по материаламконтрольного органа - 95%; - доля отменённых в судебном порядке постановленийконтрольного органа по делам об административных правонарушениях от общегоколичества таких постановлений, вынесенных контрольным органом, заисключением постановлений, отменённых на основании статей 2.7, 2.9 кодексаРоссийской Федерации об административных правонарушениях – 0%.Индикативные показатели: 1) количество внеплановых контрольных (надзорных)мероприятий, проведенных за отчетный период; 2) количество внеплановыхконтрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период наосновании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденныминдикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объектаконтроля от таких параметров, за отчетный период; 3) общее количествоконтрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных заотчетный период; 4) количество контрольных (надзорных) мероприятий свзаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период; 5)количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованиемсредств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 6) количествопредостережений о недопустимости нарушения обязательных требований,объявленных за отчетный период; 7) количество контрольных (надзорных)мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательныхтребований, за отчетный период; 8) количество контрольных (надзорных)мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административныхправонарушениях, за отчетный период; 9) сумма административных штрафов,наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетныйпериод; 10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений осогласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетныйпериод; 11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений осогласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которыморганами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 12) общееколичество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 13)количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 14)количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены



контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период; 15) количествоисковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностныхлиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами всудебном порядке, за отчетный период; 16) количество исковых заявлений обоспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных(надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке,по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, заотчетный период; 17) количество контрольных (надзорных) мероприятий,проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлениюгосударственного контроля (надзора) и результаты, которых были признанынедействительными и (или) отменены, за отчетный период».
9. Решения, принимаемые по результатам контрольных мероприятий9.1. По результатам проведения контрольных мероприятий принимаютсярешения, предусмотренные статьей 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

10. Обжалование решений Контрольного органа, действий (бездействия)его должностных лиц10.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющихмуниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.10.2. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципальногоконтроля не применяется.

Приложение 1 к Положению
Переченьдолжностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль в сфереблагоустройства на территории Верховажского муниципального округаВологодской области

1. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области


