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Уважаемые спасатели и ветераны служ-
бы! Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём спасателя!

Спасатель – одна из самых мужествен-
ных, но, в тоже время, опасных профес-
сий. Вы всегда первые там, где людям нуж-
на помощь: в завалах разрушенных строе-
ний, в дыму и огне пожаров, у искореженных 
транспортных средств, на затопленных 
территориях. Вы постоянно несёте служ-
бу, оперативно реагируя на любые сигналы 
людей, попавших в беду.

От имени всех горожан благодарю вас 
за нелёгкий и благородный труд, за умение 
найти выход из самых сложных ситуаций, 
за ваше мужество и преданность профес-
сии. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
мира, благополучия и дальнейших успехов 
на службе!

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».

В мероприятии также приняли участие за-
местители главы администрации Нариман Ра-
баданов и Магомед Гарунов, начальник отдела 
платёжных систем и расчётов Отделения-НБ 
Банка России в Дагестане  Гусен Алиев, пред-
ставители крупнейших кредитных организаций  
России  и  Северного  Кавказа.  Темой  рабочей 
встречи стало развитие инфраструктуры для 
приёма платёжных карт и безналичных плате-
жей с использованием возможностей системы 
быстрых платежей и  технологии QR-кода. 

Избербашские учреждения культуры и обра-
зования всегда готовятся к главному празднику 
заранее, с фантазией, творчеством и добрыми 
помыслами. По традиции встреча Нового  года 
у нас в городе  не ограничивается одним днём, а 
превращается в целую праздничную неделю!

В ИЗБЕРБАШЕ РАСШИРЯЮТ ВОЗМОЖНОСТИ 
БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ
16 декабря в администрации города состоялась рабочая встреча главы го-

родского округа «город Избербаш» Магомеда Исакова с врио министра промыш-
ленности и торговли Низамом Халиловым и управляющим Отделением-НБ Бан-
ка России в Дагестане Мурадом Идрисовым. 

«Любой житель республики должен иметь 
возможность воспользоваться средствами на 
счёте в любое время и в любом месте. Поэтому 
мы уделяем большое внимание развитию инфра-
структуры для приёма платёжных карт в сфере 
транспорта, торговли, туризма, общественного 
питания, культуры и спорта», – отметил управ-
ляющий отделением Банка России в Дагестане 
Мурад Идрисов.

В ходе обсуждений в рамках встречи меж-
ду региональным отделением Банка России 

и  администрацией городского округа «город 
Избербаш» была достигнута договоренность 
реализовать  «дорожную карту» в области по-
вышения финансовой грамотности населения, 
увеличения доли безналичных расчетов.  Стоит 
отметить, что движение в сторону увеличения 
безналичного оборота оправданно для целей со-
бираемости налогов и повышения прозрачности 
финансовых потоков. Органам местного само-
управления особенно важно сегодня развивать 
это направление, учитывая, что все поступления 
по спецрежимам – это  увеличение поступления 
доходов  в бюджет городского округа.

На совещании было обозначено, что безна-
личную оплату и систему быстрых платежей 
с помощью QR-кода планируется внедрять не 
только в тех сферах, которые обозначил Мурад 
Идрисов, но при оплате за услуги ЖКХ, в том 
числе, используя успешный опыт г. Дербента 
в части внедрения  единого платёжного доку-
мента. 

Основная задача – сделать так, чтобы жите-
ли могли производить оплату за услуги наибо-
лее удобным для них способом, без очередей 
или даже не выходя из дома. В условиях рас-
пространения коронавируса, это стало наи-
более актуальным.  Предполагается охватить 
и бюджетную сферу, а именно учреждения 
образования и здравоохранения, организации 
ЖКХ, чтобы и там использовались онлайн сер-
висы кредитных организаций.

Также между региональным отделением 
Банка России и  администрацией муниципа-
литета будет осуществляться взаимодействие 
по вопросам выявления и пресечения недоб-
росовестных практик на финансовом рынке и 
незаконных операций с использованием мате-
ринского капитала, по выявлению субъектов, 
осуществляющих нелегальную деятельность 
на финансовом рынке. 

(Окончание на стр. 2).

Подходит к своему завершению последний месяц года – декабрь, и уже совсем 
немного осталось до Нового года – самого  любимого, доброго, сказочного празд-
ника, который ждут и взрослые, и дети  в каждом доме, в каждой семье.

В НОВЫЙ ГОД – С УЛЫБКОЙ! 

Так получилось и в этот раз, несмотря на дей-
ствующие коронавирусные ограничения. Чтобы 
создать праздничную атмосферу, порадовать 
горожан,  учреждения культуры и образования 
запустили  совместный интересный проект «В 
Новый Год – с улыбкой!», который дал старт но-

вогодним и рождественским мероприятиям.
«В Новый Год – с улыбкой!»  – это новогод-

ние уличные гуляния и представления, которые 
с 20 по 23 декабря прошли на общественных 
и дворовых территориях, благоустроенных в 
рамках программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» национального проекта 
«Жильё и городская среда». Провели их  на-
стоящие  волшебники  – волонтёры из средних 
общеобразовательных школ города и ребята из 
школы актива «Лидер ГДК» под руководством 
бессменной, неиссякаемой на идеи и энтузиазм 
Елены Писаревой и школьных вожатых. 

Каждая школа-участница проекта готовила 
свою программу самостоятельно – сценарии 
у всех были  абсолютно разные.  Вот тут фан-
тазия ребят и их артистизм смогли проявить-
ся неограниченно! Юные артисты  подбирали   
костюмы, учили «назубок»  роли, перевопло-
щались в сценические  образы!

Одними из первых участниками акции 
стали учащиеся СОШ № 2, которые встреча-
ли   гостей и главных персонажей Нового года  
– Деда Мороза и Снегурочку – на территории 
сквера по ул. Краснофлотская.

Ребята обустроили великолепную новогод-
нюю яркую фотозону с ярмаркой поделок и 
кондитерских изделий, около которой можно 
было не только сфотографироваться, но и ку-
пить все, что понравилось. Сам сквер они за-
мечательно оформили – ёлочки, украшения, 
фотозона создали  здесь уют, радость и празд-
ничное настроение.

(Окончание на стр. 2).



23 декабря 2021 г.     2 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

В уходящем году сотрудниками 
центрального поисково-спасательно-
го отряда ГКУ РД «Центр ГО и ЧС» 
Министерства по чрезвычайным си-
туациям Дагестана осуществлены 
103 аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы. Из них 28 – на 
воде, 54 – происшествия бытового 
характера, 18 раз спасатели выез-
жали для спасения пострадавших в 
ДТП и три раза – во время пожаров. 
При этом в ходе всех ЧС был спасен 
131 человек, 16, к сожалению, по-
гибли.

К наиболее сложным чрезвы-
чайным ситуациям можно отнести 
ДТП и происшествия на воде. При 
автоавариях спасателям не раз при-
ходилось извлекать пострадавших из 
искореженных машин при помощи 
специального техногенного обору-
дования. «В таких ситуациях нужно 
действовать быстро и профессио-
нально, – говорит начальник цен-
трального поисково-спасательного 
отряда ГКУ РД «Центр ГО и ЧС» 
МЧС республики Абдулгамид Амир-
ханов, – ведь счёт идёт на секунды, и 
именно от своевременных действий 
спасателя зависит жизнь и здоровье 

КО ДНЮ СПАСАТЕЛЯ

ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ
27 декабря в нашей стране отмечается День спасателя! Всег-

да и в любой ситуации люди, выбравшие эту мужественную 
профессию, готовы помочь каждому, кто попал в беду. Они при-
бывают по первому зову в случаях техногенных катастроф, 
природных катаклизмов, аварий в жилых домах и на промыш-
ленных объектах, дорожно-транспортных происшествий.

людей. Помимо ДТП, в это время года 
часто случаются бытовые происше-
ствия и пожары. Риск возникновения 
возгораний увеличивается в период 
холодов, когда население пользуется 
электроприборами для обогрева сво-
их домов».

Большую работу по спасению лю-
дей проделало Избербашское ПСП 
под руководством заслуженного спа-
сателя РД Саида Юсупова. «Самый 
напряженный период нашей работы 
приходится на лето, – отмечает он. 

– Нам регулярно приходилось объ-
являть по громкоговорителю, пре-
дупреждать отдыхающих, чтобы те 
не купались в штормовую погоду и в 
необорудованных местах, не заходили 
в воду в нетрезвом состоянии, при-
глядывали за своими детьми. Несмот-
ря на это, горожане и гости города 
продолжали игнорировать все наши 
просьбы и предупреждения. В резуль-
тате избежать трагических случаев, к 
сожалению, не удалось. В минувший 
купальный сезон пострадало 53 че-
ловека, 45 – спасено, 8 отдыхающих, 
увы, погибли.

По итогам уходящего года в ходе 

проведения поисково-спасательных 
работ отличились спасатели Омар 
Омаров, Тимур Алисултанов, Саид 
Ахмедбеков, Даниял Самедов, Хас-
булат Гапизов и Магомедзапир Ша-
пиев».

 «Этот год был знаменательным 
для нас. Спасатели переехали в новое 
здание, в котором созданы все усло-
вия для несения службы, учёбы и от-
дыха. Поисково-спасательный отряд 
оснащён современной аварийно-спа-
сательной техникой и инструментами, 
автотранспортом и специальным обо-
рудованием. 

 Несмотря на то, что работа у спа-

сателей с каждым годом только при-
бавляется, мы, как и прежде, готовы 
выполнять все поставленные перед 
нами задачи, следуя нашему главно-
му девизу: «Предотвращение, спасе-
ние, помощь», – говорит Абдулгамид 
Амирханов. 

От всей души поздравляем всех 
спасателей и ветеранов службы спа-
сения с профессиональным праздни-
ком и наступающим Новым годом! 
Желаем всем крепкого здоровья, 
мира, благополучия и поменьше 
чрезвычайных ситуаций!

Ибрагим ВАГАБОВ.

В ИЗБЕРБАШЕ РАСШИРЯЮТ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ
(Окончание.
 Начало на стр. 1).

Что  касается  мероприятий   по  
повышению финансовой грамот-
ности населения, то они будут вне-
дряться в образовательный про-
цесс, образовательные учреждения 
Избербаша будут участвовать в 
онлайн-проектах Банка, в библио-
теках города запустят проект «Угол-
ки финансовой грамотности». Ин-
формационные и просветительские 
материалы Банка России по новым 
программным продуктам, направ-
ленным на развитие системы быст-
рых платежей, разместят в общест-
венных местах, учреждениях и ор-
ганизациях.

После встречи с руководителя-

ми города эксперты регионального 
отделения Банка России провели 
в актовом зале администрации Из-
бербаша семинар по финансовой 
грамотности для работников сферы 
образования и культуры, представи-
телей бизнес-сообщества города. 

Присутствующие на семинаре 
узнали о возможностях системы      
быстрых  платежей  для  бизнеса.

Начальник отдела платежных сис-
тем и расчётов Отделения-НБ Банка 
России в Дагестане Гусен Алиев за-
явил: «Повышение деловой актив-
ности, развитие малого и среднего 
бизнеса – это вопрос не только феде-
ральной, но и региональной повестки. 
Для предпринимателей тема сниже-
ния комиссий за приём оплаты бан-
ковскими картами весьма актуальна и 

неоднократно поднималась на разных 
уровнях деловым сообществом. Те-
перь  СПБ может стать отличной аль-
тернативой эквайрингу – безналичной 
оплате за товары и услуги пласти-
ковыми картами. Система быстрых 
платежей (СБП) – это новый способ 
приёма безналичной оплаты товаров 
и услуг с использованием сервиса 
платежной системы Банка России.                          
Использование СПБ позволит торго-
вым предприятиям существенно сок-
ратить издержки». 

Гусен Алиев пояснил, что тарифы 
за приём оплаты через СБП в 2,5-3 
раза ниже, чем за приём карт. Раз-
мер комиссии не превышает 0,7 % от 
суммы платежа, но не более 1,5 тыс. 
рублей за платёж. С 1 октября само-
занятые могут принимать через СБП 

оплату за свои товары и услуги. Для 
них действует льготный тариф – бан-
ковская комиссия не должна превы-
шать 0,4 % от суммы платежа.

Ключевое  отличие  СБП от дей-
ствующих  внутрибанковских систем 
в том, что здесь  переводы  выпол-
няются со счёта клиента, и неважно, 
привязана к нему карта или нет. Кроме 
того, Система позволяет отправлять 
переводы независимо от того, в каком 
банке открыт счёт клиента, по просто-
му идентификатору – номеру мобиль-
ного телефона. Оплата осуществляет-
ся с использованием технологии QR-
кода.  «Наша цель  – сделать платежи 
удобными, быстрыми, экономически 
выгодными для всех сторон: и банков, 
и торговых предприятий и, главное,  
для  наших  граждан»,  –  подытожил 

Гусен Абдурахманович. 
В тот же день в читальном зале 

Центральной городской библиотеки 
прошла встреча работников биб-
лиотеки и МБУ ДО ДШИ им. Г.А. 
Гасанова с сотрудником отделения 
Национального банка по Республике 
Дагестан Беневше Адиловой.  

Беневше Адилова рассказала о 
различных банковских продуктах, 
действующих на территории респуб-
лики, о методах и изощренных спо-
собах, к которым прибегают мошен-
ники по снятию наличности с пла-
тёжных карт граждан, об операциях 
с денежной наличностью, о том, как 
научить детей правильно распоря-
жаться финансами и о многом другом.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1).

Весёлые ведущие, коварная Баба 
Яга, Дед Мороз и Снегурочка в ис-
полнении учащихся школы органи-
зовали настоящее сказочное пред-
ставление с хороводами, загадками 
и песнями.  

Активное участие в проекте «В 
Новый Год – с улыбкой!» приняли и  
волонтёры-учащиеся  из СОШ № 10. 
В парке по пр. Ленина они  провели 
занимательный квест.  Его участни-
ками стали школьники из среднего 
звена, которые дружно бегали по 
парку, выполняя весёлые задания 
костюмированных персонажей и со-
бирали ёлочные игрушки, для того 
чтобы всем вместе нарядить ёлочку.  
А затем все с удовольствием танце-
вали, водили хороводы вокруг колю-
чей новогодней красавицы. 

СОШ № 8 выбрала площадку для 
проведения гуляний в сквере по пр. 
Мира, ребята из СОШ № 11 весели-
лись в парке «Дружба», СОШ № 1, 
СОШ № 12 и ИШИ провели пред-
ставления в Парке Победы на различ-
ных площадках и в разное время.  

В НОВЫЙ ГОД – С УЛЫБКОЙ ! 

Зарядиться хорошим настроением 
и стать героем яркой и насыщенной 
предпраздничной программы мог 
любой желающий. В весёлой атмос-

фере ребята и гости акции принимали 
участие в различных  забавах, инте-
ресных  конкурсах и интерактивных 
играх, слушали и исполняли всеми 

любимые песни. 
На каждой площадке Дед Мороз 

и Снегурочка, сама «матушка Зима» 
в исполнении Елены Писаревой и её 

замечательные лидеры поздравляли 
всех горожан с наступающим Новым 
годом и желали каждому здоровья,  
добра, чудес, радости, счастья и ис-
полнения самых заветных желаний в 
новом году.

Смех, шутки, весёлое настроение 
не покидали участников, развле-
кательные новогодние программы 
доставили всем присутствующим  
массу удовольствия и заряд положи-
тельных эмоций. 

«Так как массовые мероприятия 
в помещениях сейчас запрещены, в 
связи с распространением коронави-
руса,  мы нашли другие безопасные 
возможности создать праздничное 
настроение горожанам, – отметила 
начальник отдела культуры Патимат 
Газиева. –  Так и родился проект «В 
Новый Год – с улыбкой!», который 
ребята успешно провели на свежем 
воздухе. Все волонтёрские отряды за 
активную добровольческую деятель-
ность в реализации проекта получи-
ли грамоты и призы от отдела куль-
туры городской администрации». 

  
А. МАЗГАРОВА. 



Организатором игры вы-
ступил отдел культуры ад-
министрации г. Избербаша 
совместно с управлением 
образованием. Знания участ-
ников оценивало жюри, в 
состав которого вошли ху-
дожественный руководитель 
ГДК Лиматулла Лукманов 
(председатель жюри), заме-
ститель директора по вос-
питательной работе МКОУ 
«СОШ № 8» Ранета Исмие-
ва, главный специалист от-
дела спорта, туризма и мо-
лодежной политики адми-
нистрации города Нариман 
Кемцуров.

В начале ведущий, спе-
циалист по вокалу дворца 
культуры Алан Курбанов 
озвучил правила, согласно 
которым игра проходила в два тура. На обдумывание ответов командам предоставлялась одна минута, в случае если 
одна из них отвечала неправильно, право на ответ переходило соперникам.

В результате напряженной борьбы в брейн-ринге победили «Горянки», второе место заняла «Лезгинка», третье 
– «Витаминки».

Победителям и призерам были вручены грамоты от отдела культуры администрации города, а лучшей команде до-
стался еще и ценный приз. 

Поздравляя победителей и участников, Ранета Исмиева поблагодарила ребят за интересную игру и честную борьбу, 
пожелав им дальнейших успехов в стремлении к новым знаниям. «Такие соревнования помогают повышать интеллек-
туальный уровень студентов, прививают чувство коллективизма и соперничества среди ребят», – отметила она. 

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Мероприятие прошло по инициативе отдела спорта, 
туризма и молодёжной политики администрации г. Из-
бербаша, кураторов групп Индустриально-промышлен-
ного колледжа Марьям Абуевой и Индиры Магомедовой. 
Его целью было формирование антикоррупционного ми-
ровоззрения обучающихся, профилактика и стимулиро-
вание антикоррупционного поведения. 

За ходом интеллектуального состязания наблюдали 
зам. директора по воспитательной части ИПК Исбаният 
Ибрагимова, главный специалист отдела спорта, туризма  

Багандалиев родился в селении Гурбуки Ка-
рабудахкентского района. Ещё с юности ему 
нравилась специальность нефтяника, и поэтому 
после окончания средней школы он поступил в 
Московский нефтегазовый институт им. М.М. Губкина. Окончив успешно 
вуз, Магомед Багандалиевич возвращается в Дагестан и начинает трудовую 
деятельность оператором на нефтепромысле в Избербаше. Здесь он проявил 
исключительное трудолюбие, настойчивость в практическом усвоении инже-
нерно-технических знаний и профессии инженера-нефтяника. Молодой спе-
циалист отлично знал и любил свое дело, мог заменить любого рабочего на 
его месте, и это умение трудиться, не чураясь никакой работы, не считаясь со 
временем, рождало уважение и признание коллектива. Старательный и вни-
мательный, с цепкой памятью и крепкими руками, он довольно быстро осво-
ил навыки оператора промысла, а спустя время  дослужился  и до должности 
главного инженера нефтегазодобывающего управления (НГДУ).

Магомед Багандалиев гордился тем, что был причастен к большим успе-
хам и достижениям избербашских нефтяников. Специфика работы нефтяни-
ков всегда сопряжена с большой ответственностью, и малейшее упущение 
в работе может привести к осложнениям и авариям, а это, в свою очередь, 
дополнительные трудовые и финансовые затраты. Поэтому молодой специа-
лист уделял большое внимание подготовке и воспитанию кадров. У него всег-
да был принцип в этом деле, и он любил говорить: «Кадры решают всё». 

Учитывая организаторские способности и умение работать, в феврале 
1965 года Багандалиева избирают председателем Избербашского городско-
го Совета народных депутатов, а в апреле 1967 года – первым секретарем 
Избербашского горкома партии. На этой высокой должности он проработал 
до апреля 1975 года и проявил себя как опытный руководитель и умелый 
организатор. Где бы Магомед Багандалиевич ни работал, трудился всегда 
вдохновенно, с любовью. Под руководством Багандалиева в те годы впервые 
начали строить благоустроенные жилые пятиэтажные дома, в которые избер-
башцы переселялись из деревянных бараков. При нём небольшой посёлок 
(«городок») получил свое второе рождение и союзную известность как центр 
электротермического оборудования, печи   завода поставлялись в десятки за-
рубежных стран. 

Избербашцы запомнили Магомеда Багандалиевича строгим, но справед-
ливым руководителем, постоянно заботящимся о жизни и быте городского 
населения. Высокая компетентность, богатый профессиональный и жизнен-
ный опыт Багандалиева были востребованы в органах власти Дагестана.  Его 
назначают министром жилищно-коммунального хозяйства республики. Этой 
сложной и ответственной работой  с присущей ему напористостью и энерги-
ей он занимался почти 17 лет. За это время построены и введены в эксплуата-
цию очистные сооружения канализации 1-й очереди в Махачкале, Каспийске, 
Хасавюрте, Дербенте, Буйнакске, Кизляре,  было начато их строительство и 
в Избербаше. Построены магистральные водопроводы «Чиркей-Буйнакск», 
«Миатли-Махачкала», «Каспийск-Избербаш», водохранилище питьевой воды 
для Каспийска, реконструировано и очищено Вузовское озеро г. Махачкалы  
отремонтирована насосная станция  на этом озере.

При нём было начато строительство 2-й очереди канализации тоннельного 
типа Махачкала-Каспийск, построены магистральные газопроводы Махачка-
ла-Буйнакск, дан природный газ г. Буйнакску и Буйнакскому району, г. Ха-
савюрту, Карабудахкентскому, Кайтагскому, Новолакскому районам, г. Кизи-
люрту, Сергокалинскому и Каякентскому районам. Всего и не перечесть…  

Мне представляется, что на ниве одного из труднейших министерств по-
настоящему развернулся талант Магомеда Багандалиева как руководителя 
– масштабность, умение убедить и мобилизовать трудящиеся массы. Он всег-
да брался за работу с расчетом не на сегодняшний день, а на перспективу, на 
стратегические результаты. 

В 90-х годах Магомед Багандалиевич был избран депутатом Верховного 
Совета Российской Федерации. Здесь он являлся  членом Комитета по строи-
тельству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству.  Серьёзные на-
выки  работы депутатом городского и республиканского уровня в значитель-
ной степени помогали ему с большой пользой для республики решать многие 
ответственные вопросы. 

 Он всегда был прост, доступен и общался с рядовыми людьми на равных. 
К нему шли посетители, уверенные в том, что он внимательно выслушает их 
и сделает всё возможное для решения их проблем Это свидетельствовало о 
высокой внутренней культуре, ответственном отношении к своим обязанно-
стям и уважительном отношении к людям. 

Родина высоко оценила его заслуги, наградив двумя орденами Трудово-
го Красного Знамени, орденом Дружбы народов, медалями «За доблестный 
труд» и «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почёт-
ной грамотой Президиума Верховного Совета ДАССР. Он удостоен звания 
«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ» и является 
почётным гражданином г. Избербаша и Карабудахкентского района. 

В нем с раннего детства было заложено стремление быть полезным людям. 
Мы, его друзья, многому научились у него в жизни – высокой человечности, 
порядочности, простоте в общении с людьми, умению держаться скромно, 
большому стремлению помочь людям, нуждающимся в помощи. 

15 декабря ему исполнилось бы 90 лет. Сегодня  Магомеда Багандалиевича 
нет  среди нас, но память о нём – Человеке с большой буквы – навсегда оста-
нется в наших сердцах. 

Абдула ИБРАГИМОВ, 
зам. генерального директора АО «Завод им. Гаджиева», 

ветеран труда. 

Магомеда Багандалиева знает, на-
верное, вся республика. Он прошёл 
большой путь от рядового инженера-
нефтяника до партийного руководите-
ля Избербаша и министра ЖКХ ДАССР.

ОТ РАБОЧЕГО 
ДО МИНИСТРА

ПАМЯТЬК 100-ЛЕТИЮ ДАССР

В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ 
ПОБЕДИЛИ «ГОРЯНКИ»

17 декабря в актовом зале МКОУ «СОШ № 8» состоялся финал интеллектуальной игры 
«Брейн-ринг» среди студентов ссузов города, посвящённый 100-летию ДАССР. В соревновании 
приняли участие 5 команд – «Горянки» из Республиканского профессионально-педагогического 
колледжа им. Меджидова, «Витаминки» – медицинский колледж им. Башларова, «Молодёжь ДГУ» 
– отделение СПО филиала ДГУ в Избербаше, «Лезгинка» – индустриально-промышленный кол-
ледж и «Пушкин-Тау» – медицинский колледж им. Аскерханова.

ВИКТОРИНА

«МЫ – ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»
В рамках реализации государственной программы «О противодействии коррупции» 8 

декабря в Индустриально-промышленном колледже прошла интеллектуальная викторина 
на тему «Мы – против коррупции».

В целях устранения выявленных нарушений прокура-
турой города и.о. директора ГКУ РД «Центр занятости 
населения в МО «город Избербаш» внесено представле-
ние.

В представлении одним из требованием прокурора 
являлось рассмотрение его с участием представителя 
прокуратуры города, заблаговременно известив о дате и 
времени его рассмотрения.

Вместе с тем, в нарушение требований Федерального 
закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», и.о. директора ГКУ РД «Центр за-
нятости населения в МО «город Избербаш» рассмотрел 
представление без участия представителя прокуратуры 
г. Избербаша.

В связи с неисполнением законных требований про-
курора прокуратурой города в отношении директора ГКУ 
РД «Центр занятости населения в МО «город Избербаш» 
возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, которое для рассмот-
рения по существу направлено в мировой суд г. Изберба-
ша.

По результатам рассмотрения судом административ-
ного дела и.о. директора ГКУ РД «Центр занятости насе-
ления в МО «город Избербаш» привлечён к администра-
тивной ответственности и ему назначено наказание в виде 
штрафа.

  Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

И.О. ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
ПРИВЛЕЧЁН К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРОКУРАТУРЫ

Прокуратурой города с привлечением специалистов Межрайонного отдела вневедомствен-
ной охраны по г. Избербашу и ОНД и ПР № 11 ГУ МЧС России по РД проведена проверка в ГКУ РД 
«Центр занятости населения в МО «город Избербаш», в ходе которой выявлены нарушения 
законодательства об антитеррористической защищенности и о пожарной безопасности.

и молодёжной политики администрации города Нариман 
Кемцуров, преподаватель спецдисциплин Барият Салихова 
и организатор-педагог колледжа Саида Магомедова.

Викторина прошла в игровой форме, ребята активно 
проявили себя. В интеллектуальном соревновании приняли 
участие студенты отделений «Сестринское дело» и «Ин-
форматика ИКТ».

Студенты также показали сценку, в которой рассказыва-
лось о сути коррупции и её проявлениях.

И. ВАГАБОВ.



 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
УТВЕРЖДЕНО

  Решением Собрания депутатов   
  городского округа «город Избербаш»

  от «15» декабря 2021 г. № 25-3

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

городского округа «город Избербаш»

(Продолжение. Начало в прошлом номере).

8) истребовать в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия документы и (или) информацию, вклю-
ченные в перечень документов и (или) информации, запраши-
ваемых и получаемых в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организа-
ции и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 г. № 724-р, 
от иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся указанные документы;

9) совершать иные действия, предусмотренные федеральны-
ми законами о видах контроля, положением о виде контроля. 

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ.

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами Контрольного органа и иными уполно-
моченными лицами действиях и принимаемых решениях осу-
ществляется путем размещения сведений об указанных дей-
ствиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме, в том числе через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе 

управления рисками причинения вреда (ущерба), определяю-
щего выбор профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых 
обязательных требований), интенсивность и результаты, при 
этом Контрольным органом на постоянной основе проводится 
мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, исполь-
зуемых для оценки и управления рисками причинения вреда 
(ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) 
при осуществлении муниципального контроля объекты контро-
ля могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска 
причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям 

риска в рамках осуществления муниципального контроля уста-
новлены приложением 2 к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска 
осуществляется Контрольным органом ежегодно на основе со-
поставления его характеристик с утвержденными критериями 
риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных 
требований является соответствие или отклонение от параме-
тров объекта контроля, которые сами по себе не являются на-
рушениями обязательных требований, но с высокой степенью 
вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления муници-
пального контроля установлен приложением 3 к настоящему 
Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определен-
ной 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 крите-
риям риска иной категории риска либо об изменении критериев 
риска принимает решение об изменении категории риска объ-
екта контроля.

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

Перечень содержит следующую информацию:

Для примера:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, де-
ятельности и (или) производственным объектам которых при-
своена категория риска;

2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта муниципального контроля (при на-

личии);
5) место нахождения объекта муниципального контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту муниципаль-

ного контроля категории риска, указание на категорию риска, а 
также сведения, на основании которых было принято решение 
об отнесении объекта муниципального контроля к категории 
риска.

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

На официальном сайте администрации городского округа 
«город Избербаш» размещается и поддерживается в актуальном 
состоянии информация из перечня, предусмотренная настоящим 
пунктом, за исключением сведений, на основании которых было 
принято решение об отнесении объекта муниципального контро-
ля 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 ор-
ган в соответствии с их компетенцией заявление об изменении 
присвоенной ранее категории риска.

3. Виды профилактических мероприятий, которые прово-
дятся при осуществлении муниципального контроля 

Профилактические мероприятия проводятся Контрольным 
органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами и направле-
ны на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также явля-
ются приоритетным по отношению к проведению контрольных 
(надзорных) мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основа-
нии ежегодной Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой 
Контрольным органом (часть 3, 4 статьи. 44 ФЗ № 248-ФЗ) в 
соответствии с законодательством.

При осуществлении муниципального контроля Контрольный 
орган проводит следующие виды профилактических мероприя-
тий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересо-
ванных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 
и обобщение правоприменительной практики

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование 
контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам   
соблюдения обязательных требований посредством размещения 
сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального зако-
на № 248-ФЗ, на своём 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 органи-
зации и проведения муниципального контроля осуществляется 
ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практики Кон-
трольный орган обеспечивает подготовку доклада с результата-
ми 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 ян-
варя года, следующего за годом обобщения правоприменитель-
ной практики.

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных 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 от-
сутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред (ущерб) охраняемым зако-
ном 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, утвержден-
ной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 г. № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня получения предостережения вправе подать в Конт-
рольный орган возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направля-

ется возражение;

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и от-
чество (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 кон-
тролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не 

согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым ли-

цом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих до-

водов контролируемое лицо прилагает к возражению соответ-
ствующие документы либо их заверенные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отно-
шении предостережения в течение двадцати рабочих дней со 
дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контроль-
ный орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостере-
жения;

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием 
причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое 
лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти 

рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении 
предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основа-
ниям не допускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных 
им предостережений о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований и использует соответствующие данные для 
проведения иных профилактических мероприятий и контроль-
ных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их предста-

вителей осуществляется по вопросам, связанным с организаци-
ей и осуществлением муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных ме-

роприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контро-

лируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством  

видео-конференц-связи, на личном приёме либо в ходе прове-
дения профилактического мероприятия, контрольного меро-
приятия;

2) посредством размещения на официальном сайте пись-
менного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 
однотипных обращений) контролируемых лиц и их предста-
вителей, подписанного уполномоченным должностным лицом 
Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приёме 
каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 ми-
нут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 ми-
нут.

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) способов и возможностей устранения выявленных нару-

шений.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о пре-

доставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
консультирований.

3.4. Профилактический визит.
3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в 

форме профилактической беседы по месту осуществления де-
ятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита составляет 
не более двух часов в течение рабочего дня. 

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический 
визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности в сфере автомобильного транспорта, городского 
наземного электрического транспорта и в дорожного хозяйства, 
не позднее чем в течение одного года с момента начала такой 
деятельности (при наличии сведений о начале деятельности).

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласова-
нию с контролируемыми лицами.

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому 
лицу уведомление о проведении профилактического визита не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения про-
филактического 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 инспектор со-
ставляет акт о проведении профилактического визита, форма 
которого утверждается Контрольным органом.

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учёт проведенных 
профилактических визитов.
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4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках му-
ниципального контроля.

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы.
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контроль-

ным органом посредством организации проведения следующих 
плановых и внеплановых контрольных мероприятий:

- инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная 
проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контро-
лируемыми лицами;

- наблюдение за соблюдением обязательных требований, вы-
ездное обследование – без взаимодействия с контролируемыми 
лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаи-
модействием с контролируемыми лицами являются: 

- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредствен-
ное взаимодействие) между инспектором и контролируемым 
лицом или его представителем; 

- запрос документов, иных материалов; 
- присутствие инспектора в месте осуществления деятель-

ности контролируемого лица (за исключением случаев присут-
ствия инспектора на общедоступных производственных объ-
ектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при вза-
имодействии с контролируемым лицом, проводятся Контроль-
ным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям либо выявление соответствия объ-
екта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

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

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

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

5) истечение срока исполнения решения Контрольного ор-
гана об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся 
инспекторами на основании заданий уполномоченных долж-
ностных лиц Контрольного органа, включая задания, содер-
жащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в 
случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, 
за исключением проводимых без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами, проводятся путем совершения инспектором 
и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного меро-
приятия, следующих контрольных действий:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- экспертиза.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусма-

тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также 
документарной проверки, принимается решение Контрольного 
органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного 
органа, в котором указываются сведения, предусмотренные 
частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований, выездного обследования не требуется 
принятие решения о проведении данного контрольного меро-
приятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пунк-
та Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспектора-
ми, указанными в решении Контрольного органа о проведении  
контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к про-
ведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные 
организации, аттестованные в установленном порядке, и вклю-
ченных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлека-
емых к проведению контрольных мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного меро-
приятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, инспектор составляет акт контрольного 
мероприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151  
«О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого меропри-
ятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной едини-
цей оно установлено. 

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

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказатель-
ствами нарушения обязательных требований, приобщаются к 
акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы должны быть приобщены к акту. 

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения 
контрольного мероприятия в день окончания проведения тако-
го мероприятия, если иной порядок оформления акта не уста-
новлен Правительством Российской Федерации. 

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие 
информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требова-
ний, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложен-
ными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контроли-
руемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотрен-
ном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результа-
там контрольных мероприятий.

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении 
контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом 
обязательных требований в пределах полномочий, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований (далее – предписание) с 
указанием разумных сроков их устранения, но не более шести 
месяцев (при проведении документарной проверки предписание 
направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих 
дней после окончания документарной проверки) и (или) о про-
ведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других ме-
роприятий, предусмотренных федеральным законом о виде кон-
троля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекра-
щению 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 нали-
чии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении  контрольного мероприятия установлено, что дея-
тельность гражданина, организации, владеющих и (или) поль-
зующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) 
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов, производи-
мые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказывае-
мые услуги представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

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

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

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

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Положению.

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения 
предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении 
предписания с приложением документов и сведений, подтверж-
дающих устранение выявленных нарушений обязательных тре-
бований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом 
решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 
настоящего Положения, либо при представлении контролируе-
мым лицом до истечения указанного срока документов и сведе-
ний, представление которых установлено указанным решением, 
либо в случае получения информации в рамках наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопас-
ности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение 
решения на основании представленных документов и сведений, 
полученной информации. 

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предпи-
сания Контрольный орган направляет контролируемому лицу 
уведомление об исполнении предписания.

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым 
лицом не представлены или на их основании либо на основании 
информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности), невоз-
можно сделать вывод об исполнении решения, Контрольный 
орган оценивает исполнение указанного решения путём прове-
дения инспекционного визита, рейдового осмотра или докумен-
тарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, при-
нятого по итогам выездной проверки, допускается проведение 
выездной проверки.

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного ме-
роприятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Поло-
жения, Контрольным органом будет установлено, что решение 
не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь 
выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное под-
пунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием но-
вых 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 принудитель-

ном 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 меропри-
ятий на очередной календарный год, формируемого Контроль-
ным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и подле-
жащего согласованию с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контроль-
ных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных 
к определенным категориям риска, определяются соразмерно 
рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды 
плановых контрольных мероприятий:

- инспекционный визит;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории значитель-

ного риска, проводятся: документарная и выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего 

риска, проводятся: рейдовый осмотр и документарная провер-
ка.

В отношении объектов, относящихся к категории умерен-
ного риска, проводятся: рейдовый осмотр и инспекционный 
визит.

4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных 
мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории значительного риска – один раз в 3 года.

Периодичность проведения плановых контрольных меро-
приятий в отношении объектов контроля, отнесенных к катего-
рии среднего и умеренного риска – один раз в 4 года.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта 
контроля, отнесенного к категории низкого риска, не проводят-
ся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия.
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся 

в виде документарных и выездных проверок, инспекционного 
визита, рейдового осмотра, наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований, выездного обследования.

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного ме-
роприятия принимается с учетом индикаторов риска наруше-
ния обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключе-
нием 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 контроль-

ное мероприятие, которое проводится по месту нахождения 
Контрольного органа и предметом которого являются исключи-
тельно сведения, содержащиеся в документах контролируемых 
лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и решений контрольного (над-
зорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся 
в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного ор-
гана, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обяза-
тельных требований, Контрольный орган направляет в адрес 
контролируемого лица требование представить иные необхо-
димые для рассмотрения в ходе документарной проверки до-
кументы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного 
требования контролируемое лицо обязано направить в Конт-
рольный 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 пред-
ставления указанных в требовании документов в Контрольный 
орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу 
информации Контрольного органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представлен-
ных контролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представлен-
ных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Контрольного органа документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля, и требования предста-
вить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в Контрольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий, совер-
шаемых в ходе документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия ин-

спектор вправе предъявить (направить) контролируемому лицу 
требование о представлении необходимых и (или) имеющих 
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований документов и (или) их копий, 
в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, ин-
формационных баз, банков данных, а также носителей инфор-
мации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о 
представлении документов, направляет истребуемые докумен-
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ты в Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством 
в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности 
предоставления документов в установленный срок с указанием 
причин и срока, в течение которого контролируемое лицо мо-
жет представить истребуемые документы.

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

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены ин-
спектором от контролируемого лица или его представителя, 
свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные 
объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней 
до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления 
письменного документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письменные 
объяснения со слов должностных лиц или работников органи-
зации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их 
представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица зна-
комятся 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 составле-
ния.

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной 
организацией по поручению Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) непосредственно в ходе проведения контрольного 
мероприятия, так и по месту осуществления деятельности экс-
перта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспер-
тизы и устанавливается индивидуально в каждом конкретном 
случае по соглашению между Контрольным органом и экспер-
том или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключе-
нием по форме, утвержденной Контрольным органом.

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения 
Контрольного органа в день окончания проведения докумен-
тарной проверки.

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контролиру-
емому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окон-
чания документарной проверки в порядке, предусмотренном 
статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится 
без согласования с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка.
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений).

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

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не пред-
ставляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, ко-
торые содержатся в находящихся в распоряжении Контрольно-
го органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях 
контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездей-
ствия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и 
(или) используемых им объектов контроля обязательным тре-
бованиям 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 исклю-
чением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо 
о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать 
четыре часа до ее начала путем направления контролируемому 
лицу копии решения о проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъ-
являет контролируемому лицу (его представителю) служебное 
удостоверение, копию решения о проведении выездной про-
верки, а также сообщает учетный номер в едином реестре кон-
трольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не бо-
лее 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 пред-
приятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
выездной проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии 

контролируемого лица и (или) его представителя с обязатель-
ным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, за-

ключающееся в получении инспектором устной информации, 
имеющей значение для проведения оценки соблюдения контро-

лируемым 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 досто-
верность изложенных им сведений, а также в акте контрольного 
мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значе-
ние для контрольного мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявле-
ния нарушений обязательных требований инспектор вправе для 
фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требова-
ний при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя 
снимками каждого из выявленных нарушений обязательных тре-
бований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации до-
казательств 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 экспертизы 
осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 и 4.5.7 на-
стоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспек-
тор составляет акт выездной проверки.

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

При оформлении акта в случае проведения выездной провер-
ки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в 
том числе посредством аудио- или видеосвязи, положение, уста-
новленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не 
применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказа-
лось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица 
по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в свя-
зи с фактическим неосуществлением деятельности контролиру-
емым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения 
или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о 
невозможности проведения выездной проверки с указанием при-
чин и информирует контролируемое лицо о невозможности про-
ведения контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном 
частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным законом № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные дей-
ствия в рамках указанного периода проведения выездной про-
верки в любое время до завершения проведения выездной про-
верки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, явля-
ющиеся 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 ко-

дексом Российской Федерации меры пресечения, исключающей 
возможность присутствия при проведении контрольных меро-
приятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных ме-

роприятий переносится Контрольным органом на срок, необхо-
димый для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина.

4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр.
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахожде-

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

Инспекционный визит проводится без предварительного уве-
домления контролируемого лица и собственника производствен-
ного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспе-
чить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооруже-
ния, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осу-
ществления деятельности либо на одном производственном объ-
екте (территории) не может превышать один рабочий день.

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе ин-
спекционного визита:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) инструментальное обследование;
д) истребование документов, которые в соответствии с обя-

зательными требованиями должны находиться в месте нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта контроля.

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

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводить-
ся 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. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого чис-
ла контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользова-
ние или управление производственным объектом.

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в пе-
риод проведения рейдового осмотра не может превышать один 
рабочий день.

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
рейдового осмотра:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) экспертиза.
4.7.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются 

или управляют производственными объектами, обязаны обес-
печить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ 
инспекторам к производственным объектам, указанным в ре-
шении о проведении рейдового осмотра, а также во все поме-
щения (за исключением жилых помещений).

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были 
выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на 
месте проведения рейдового осмотра составляет акт контроль-
ного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, 
допустившего нарушение обязательных требований.

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением слу-
чаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 
1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона  
№ 248-ФЗ.

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктами 
4.7.2 и 4.7.5 настоящего Положения, осуществляются в соот-
ветствии с пунктами 4.5.5 - 4.5.7, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего По-
ложения.

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 исполне-
ния обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работающих в автоматическом 
режиме технических средств фиксации правонарушений, име-
ющих 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 причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения 
о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований, Контрольным органом могут быть 
приняты следующие решения:

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

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устране-

нии выявленных нарушений в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона  
№ 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федераль-
ном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Феде-
рации о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде кон-
троля, законе субъекта Российской Федерации о виде контро-
ля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона             
№ 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федераль-
ном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Феде-
рации о виде контроля.

4.9. Выездное обследование.
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки 

соблюдения контролируемыми лицами обязательных требова-
ний.

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту 
нахождения (осуществления деятельности) организации (её 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), месту осуществления деятельности гражданина, 
месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (откры-
тых для посещения неограниченным кругом лиц) производ-
ственных объектах может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирова-
ния контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабочий 
день, если иное не установлено федеральным законом о виде 
контроля.

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования 
не могут быть приняты решения, предусмотренные подпункта-
ми 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Ключевые показатели вида контроля и их целевые 
значения для муниципального контроля. 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целе-
вые значения, индикативные показатели установлены приложе-
нием 5 к настоящему Положению.

Примечание:

Согласно части 8 статьи 25 Федерального закона № 248-ФЗ 
положением о виде контроля в отношении объектов контроля, 
отнесенных к определенным категориям риска, могут устанав-
ливаться сокращенные сроки проведения контрольных меро-
приятий, особенности содержания контрольных мероприятий, 
объем представляемых документов, инструментального обсле-
дования, проводимых испытаний, экспертиз и экспериментов.
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В силу части 10 статьи 98 Федерального закона № 248-ФЗ до 31 декабря 2023 года положением 
о виде муниципального контроля могут предусматриваться подготовка органами муниципаль-
ного контроля в ходе осуществления муниципального контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органов муниципального контроля 
действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми ли-
цами на бумажном носителе.

Органами местного самоуправления самостоятельно определяются: критерии отнесения 
объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве; перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках 
осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве; ключевые показатели муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве и их целевые значения, индикативные показатели (приложения 2, 3 и 5 к настоя-
щему Положению).

Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2022 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах городского округа «город Избербаш»

Перечень должностных лиц и структурных подразделений 
администрации городского округа «город Избербаш»,

 уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах городского округа «город Избербаш»

1. Заместитель главы администрации городского округа «город Избербаш».
2. Отдел экономики, инвестиционной политики и организационно-проектной деятельности 

администрации.
                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах городского округа «город Избербаш»

  Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска 
в рамках осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах городского округа «город Избербаш»

 п/п Объекты муниципального контроля в сфере благоустройства 
в _______ полное наименование муниципального образования

Категория 
риска

1

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при нали-
чии вступившего в законную силу в течение последних трех лет на дату 
принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или 
индивидуального предпринимателя к категории риска постановления 
о назначении административного наказания юридическому лицу, его 
должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совер-
шение административного правонарушения, связанного с нарушением
обязательных требований,  подлежащих исполнению (соблюдению) 
контролируемыми лицами при осуществлении деятельности на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве

Значи-
тельный 

риск

2

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в 
течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении де-
ятельности юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля к категории риска предписания, не исполненного в срок, установлен-
ный предписанием, выданным по факту несоблюдения обязательных 
требований,  подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемы-
ми лицами при осуществлении деятельности на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве

Средний 
риск

3

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в 
течение последних пяти лет на дату принятия решения об отнесении 
деятельности юридического лица или индивидуального предпринима-
теля к категории риска предписания, выданного по итогам проведения 
плановой или внеплановой проверки по факту выявленных нарушений 
за несоблюдение обязательных требований,  подлежащих исполнению 
(соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении деятель-
ности на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве

Умерен-
ный риск

4

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физиче-
ские лица при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1, 2 и 
3 настоящих Критериев отнесения деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к категориям риска

Низкий 
риск

(Приложение разрабатывается в случае, если положением о виде муниципального контро-
ля предусмотрено, что применяется система оценки и управления рисками при осуществлении 
данного вида муниципального контроля, а также в случае, если видом муниципального контроля 
предусмотрено проведение плановых контрольных мероприятий, если иное не установлено Фе-
деральным законом о виде муниципального контроля или общими требованиями к организации и 
осуществлению вида контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации).

1. С учетом вероятности наступления и тяжести потенциальных негативных последствий 
несоблюдения обязательных требований объекты контроля в области _________(указать сфе-
ру контролируемой деятельности) подлежат отнесению к категориям __________ (указать не 
менее трех категорий) риска.

2. К категории _______(указать конкретную категорию (значительного, среднего, умерен-
ного, низкого риска) риска относятся: _______ (перечислить факторы, позволяющие отнести 
деятельность объектов контроля к указанной категории риска).

Учитывается также добросовестность контролируемых лиц (внутренние системы безопас-
ности, страхование и т.д.)

Для примера:
1. С учетом вероятности наступления и тяжести потенциальных негативных последствий 

несоблюдения обязательных требований объекты муниципального контроля подлежат отнесе-
нию к категориям значительного, среднего и низкого риска (перечень категорий риска устанав-
ливается положением о виде контроля).

С учётом вероятности нарушения обязательных требований объекты муниципального конт-
роля, предусмотренные пунктом 4 настоящего документа и подлежащие отнесению к кате-
гории низкого риска, подлежат отнесению к категориям среднего риска (пункт 2 настоящего 
документа) или умеренного риска (пункт 3 настоящего документа) при наличии вступивших в 
законную силу в течение последних 3 лет на дату принятия (изменения) решения об отнесении 
объекта муниципального контроля к категории риска двух и более постановлений (решений) по 
делу об административном правонарушении с назначением административного наказания свя-
занных с:

а) нарушением__________________ (из соответствующей сферы отношений), ответствен-
ность за которое предусмотрена статьей _______ Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

б) воспрепятствованием законной деятельности должностного лица органа муниципально-
го контроля по проведению проверок или уклонением от таких проверок, ответственность за 
которые предусмотрена статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

в) невыполнением в срок законного предписания _________, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях;

г) иные.
                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах ГО «город Избербаш»

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления

 муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах городского округа «город Избербаш»

Наименование 
индикатора

Нормальное состояние для выбранного 
параметра (критерии оценки), 

единица измерения (при наличии)

Показатель  
индикатора риска

Наименование 
индикатора 1 5-10, шт. < 5 шт. или

> 10 шт.
Наименование
 индикатора 2 нет да

Наименование 
индикатора 3

определяется в соответствии 
с Федеральным законом от ... № ...

снижение или превышение 
нормальных параметров 

более чем на 10 %

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

в границах городского округа «город Избербаш»

Форма предписания Контрольного органа

Бланк Контрольного органа _________________________________
(указывается должность руководителя контролируемого лица)

_________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

_________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя контролируемого лица)
_________________________________

(указывается адрес места нахождения контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
_____________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам _____________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии 

с решением Контрольного органа)
проведенной _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
в отношении _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.

на основании ______________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа 

о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных 

единиц нормативных правовых актов, которыми 
установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» ____________________________________________________________

                                              (указывается полное наименование Контрольного органа)

предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
«______» ______________ 20_____ г. включительно.
2. Уведомить _______________________________________________________________
                               (указывается полное наименование контрольного органа)
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений 
обязательных требований, в срок 

до «__» _______________ 20_____ г.  включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации.

_______________ ______________ ____________________
(должность лица, уполномоченного 

на проведение 
контрольных мероприятий)

(подпись должностного лица, 
уполномоченного на проведение

 контрольных мероприятий)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица, уполномоченного 

на проведение контрольных мероприятий)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,

 городском наземном электрическом транспорте
 и в дорожном хозяйстве в границах городского округа «город Избербаш»

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах городского округа «город Избербаш»

1. Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля  устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований 

– 70 %.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной кален-

дарный год – 100 %.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его долж-

ностного лица при проведении контрольных мероприятий – 0 %.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0 %.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не 

приняты соответствующие меры административного воздействия – 5 %.
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по матери-

алам контрольного органа – 95 %.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных право-

нарушениях от общего количества вынесенных контрольным органом постановлений, за исклю-
чением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях – 0 %.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском на-

земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в городском округе «город Избербаш» 
устанавливаются следующие индикативные показатели:

- количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
- количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
- количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
- количество устраненных нарушений обязательных требований.

РЕШЕНИЕ 
от «15» декабря 2021 г.                                № 25-4

Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией  обязательств
 по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения 

в городском округе «город Избербаш»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Устава муниципального образования «город Избербаш», Собра-
ние депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 
контроле за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения в городском округе 
«город Избербаш».  

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 г.

Глава городского округа                      
«город Избербаш»                                     М.К. ИСАКОВ.
Председатель  Собрания депутатов         Р.А. БАКАЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш»  от  15 декабря 2021 г. № 25-4

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном контроле за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией  
обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

в городском округе «город Избербаш»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок органи-

зации и осуществления муниципального контроля за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения в городском округе «город Избербаш» (далее 
– муниципальный контроль).

Муниципальный контроль за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
посредством профилактики нарушений обязательных требо-
ваний, организации и проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению 
и (или) устранению последствий выявленных нарушений обя-
зательных требований.

1.2. Предметом муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по стро-
ительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теп-
лоснабжения является соблюдение единой теплоснабжающей 
организацией в процессе реализации мероприятий по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения, необходимых для развития, обеспечения надежно-
сти и энергетической эффективности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме теплоснабжения, требований 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» и принятых в соответствии с ним иных нормативных 
правовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых 
мероприятий схеме теплоснабжения. Предметом муниципаль-
ного контроля является также исполнение решений, принимае-
мых по результатам контрольных мероприятий.

1.3 Объектами муниципального контроля являются:
- деятельность, действия (бездействие) единой теплоснаб-

жающей организацией, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования;

- результаты деятельности единой теплоснабжающей орга-
низации, в том числе работы и услуги, к которым предъявляют-
ся обязательные требования;

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, тер-
ритории, оборудование, устройства, предметы, материалы, 
транспортные средства и другие объекты, которыми единая   
теплоснабжающая организация владеет и (или) пользуются и к 

которым предъявляются обязательные требования (далее – про-
изводственные объекты).

1.4 Контрольный орган осуществляет учет объектов муни-
ципального контроля путем утверждения и актуализации схемы 
теплоснабжения в городском округе «город Избербаш». Конт-
рольный орган обеспечивает актуальность сведений об объектах  
контроля в схеме теплоснабжения.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля для целей их учета Контрольный орган использует ин-
формацию, представляемую ей в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межве-
домственного взаимодействия, а также общедоступную инфор-
мацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролиру-
емых лиц не может возлагаться обязанность по представлению 
сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами, а также если соответствующие сведения, докумен-
ты содержатся в государственных или муниципальных информа-
ционных ресурсах.

Учет объектов контроля осуществляется также посредством 
создания:

- единого реестра контрольных мероприятий; 
-информационной системы (подсистемы государственной ин-

формационной системы) досудебного обжалования;
- иных государственных и муниципальных информационных 

систем путем межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и 
частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 248-ФЗ) ведётся учёт объектов контроля с использованием 
информационной системы. Порядок создания и функционирова-
ния информационной системы, порядок сбора, обработки, ана-
лиза и учета сведений об объектах контроля в информационных 
системах утверждаются в соответствии с действующим законо-
дательством.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администра-
цией городского округа «город Избербаш» (далее – Контроль-
ный орган).

Непосредственное осуществление муниципального контроля 
возлагается на МКУ «УЖКХ» по г. Избербаш.

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муници-
пального контроля осуществляет заместитель главы городского 
округа «город Избербаш».

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль 
вправе осуществлять следующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного 
органа;

2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные 
обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, 
должностным регламентом или должностной инструкцией вхо-
дит осуществление полномочий по виду муниципального конт-
роля, в том числе проведение профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий (далее – инспектор).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномо-
ченных на осуществление муниципального контроля, установ-
лен приложением 1 к настоящему Положению. 

Должностными лицами Контрольного органа, уполномочен-
ными на принятие решения о проведении контрольного меро-
приятия, являются руководитель, заместитель руководителя 
Контрольного органа (далее – уполномоченные должностные 
лица Контрольного органа). 

1.8. Инспекторы при осуществлении муниципального конт-
роля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения имеют права, обязанности и не-
сут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 г.  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами. 

1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 

и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предостав-

ленные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию 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 конт-
рольные действия на законном основании и в соответствии с их 
назначением только во время исполнения служебных обязанно-
стей и при наличии соответствующей информации в едином ре-

естре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с 
контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и со-
вершать такие действия только при предъявлении служебного 
удостоверения, иных документов, предусмотренных федераль-
ными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий 
проявление неуважения в отношении богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их про-
ведению, а также не нарушать внутренние установления рели-
гиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их 
представителей, а с согласия контролируемых лиц, их предста-
вителей присутствию Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей или его 
общественных представителей, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике Дагестан при проведении 
контрольных мероприятий (за исключением контрольных меро-
приятий, при проведении которых не требуется взаимодействие 
контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктом 
3.3 настоящего Положения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представите-
лям, присутствующим при проведении контрольных меропри-
ятий, информацию и документы, относящиеся к предмету му-
ниципального контроля, в том числе сведения о согласовании 
проведения контрольного мероприятия органами прокуратуры 
в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным 
законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с ре-
зультатами контрольных мероприятий и контрольных действий, 
относящихся к предмету контрольного мероприятия;

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

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых за-
коном ценностей, а также не допускать необоснованного огра-
ничения прав и законных интересов контролируемых лиц, не-
правомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их об-
жаловании в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Россий-
ской 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 
самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприя-
тия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых конт-
рольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостове-
рения и в соответствии с полномочиями, установленными ре-
шением контрольного органа о проведении контрольного меро-
приятия, посещать (осматривать) производственные объекты, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблю-
дения обязательных требований, в том числе в установленном 
порядке с документами, содержащими государственную, слу-
жебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руково-
дителей и других работников контролируемых организаций, 
представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении конт-
рольных мероприятий, а также представления документов для 
копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронны-
ми базами данных, информационными системами контролиру-
емых лиц в части, относящейся к предмету и объему контроль-
ного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоев-
ременного представления контролируемым лицом документов 
и материалов, запрошенных при проведении контрольных ме-
роприятий, 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 обе-
спечению безопасности и предотвращению нарушений обяза-
тельных требований, принимать решения об устранении конт-
ролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных 
требований и о восстановлении нарушенного положения;
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7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам 
полиции в случаях, если инспектору оказывается противодей-
ствие или угрожает опасность;

8) истребовать в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия документы и (или) информацию, вклю-
ченные в перечень документов и (или) информации, запраши-
ваемых и получаемых в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организа-
ции и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 г. № 724-р, 
от иных государственных органов, органов местного самоуп-
равления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся указанные документы;

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий применяются положения 
Федерального закона № 248-ФЗ.

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами Контрольного органа и иными уполно-
моченными лицами действиях и принимаемых решениях осу-
ществляется путем размещения сведений об указанных дей-
ствиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме, в том числе через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба).
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе 

управления рисками причинения вреда (ущерба), определяю-
щего выбор профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых 
обязательных требований), интенсивность и результаты, при 
этом Контрольным органом на постоянной основе проводится 
мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, исполь-
зуемых для оценки и управления рисками причинения вреда 
(ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) 
при осуществлении муниципального контроля объекты контро-
ля могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска 
причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

- значительный риск;
- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям 

риска в рамках осуществления муниципального контроля уста-
новлены приложением 2  к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска 
осуществляется Контрольным органом ежегодно на основе со-
поставления его характеристик с утвержденными критериями 
риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных 
требований является соответствие или отклонение от параме-
тров объекта контроля, которые сами по себе не являются на-
рушениями обязательных требований, но с высокой степенью 
вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления муници-
пального контроля установлен приложением 3 к настоящему 
Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесён к определен-
ной 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 крите-
риям риска иной категории риска либо об изменении критериев 
риска принимает решение об изменении категории риска объ-
екта контроля.

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

Перечень содержит следующую информацию:

Для примера:
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 на-

личии);
5) место нахождения объекта муниципального контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту муниципаль-

ного контроля категории риска, указание на категорию риска, 
а также сведения, на основании которых было принято реше-

ние об отнесении объекта муниципального контроля к катего-
рии риска.

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

На официальном сайте mo-izberbash.ru размещается и под-
держивается в актуальном состоянии информация из перечня, 
предусмотренная настоящим пунктом, за исключением сведе-
ний, на основании которых было принято решение об отнесении 
объекта муниципального 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 ор-
ган в соответствии с их компетенцией заявление об изменении 
присвоенной ранее категории риска.

3. Виды профилактических мероприятий, которые прово-
дятся при осуществлении муниципального контроля.

Профилактические мероприятия проводятся Контрольным 
органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами и направле-
ны на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также явля-
ются приоритетным по отношению к проведению контрольных 
(надзорных) мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основа-
нии ежегодной Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой 
Контрольным органом (часть 3, 4 статьи. 44 ФЗ № 248-ФЗ) в 
соответствии с законодательством.

При осуществлении муниципального контроля Контрольный 
орган проводит следующие виды профилактических мероприя-
тий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересо-

ванных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 
и обобщение правоприменительной практики.

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование 
контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам   
соблюдения обязательных требований посредством размещения 
сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального зако-
на № 248-ФЗ, на своем на официальном сайте в сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики органи-
зации и проведения муниципального контроля осуществляется 
ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практики Конт-
рольный орган обеспечивает подготовку доклада с результатами 
обобщения правоприменительной практики Контрольного орга-
на (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение 
проекта доклада. 

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и 
размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 30 ян-
варя года, следующего за годом обобщения правоприменитель-
ной практики. 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных 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 от-
сутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред (ущерб) охраняемым зако-
ном 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, утвержден-
ной приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 31.03.2021 г. № 151 «О типовых формах до-
кументов, используемых контрольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня получения предостережения вправе подать в Конт-
рольный орган возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направля-

ется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и от-

чество (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 конт-
ролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не со-

гласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих дово-

дов контролируемое лицо прилагает к возражению соответству-
ющие документы либо их заверенные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отно-
шении предостережения в течение двадцати рабочих дней со дня 
его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный 
орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостереже-

ния;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием 

причины отказа.
3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое 

лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти 
рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении 
предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основа-
ниям не допускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных 
им предостережений о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований и использует соответствующие данные для 
проведения иных профилактических мероприятий и контроль-
ных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их предста-

вителей осуществляется по вопросам, связанным с организаци-
ей и осуществлением муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных ме-

роприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контро-

лируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством ви-

део-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведе-
ния профилактического мероприятия, контрольного меропри-
ятия;

2) посредством размещения на официальном сайте пись-
менного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 
однотипных обращений) контролируемых лиц и их предста-
вителей, подписанного уполномоченным должностным лицом 
Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме 
каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 ми-
нут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 ми-
нут.

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым 
лицам и их представителям в письменной форме информацию 
по вопросам устного консультирования.

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц 
и их представителей осуществляется по следующим вопросам:

1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о пре-

доставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
консультирований.

3.4. Профилактический визит.
3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в 

форме профилактической беседы по месту осуществления де-
ятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита составляет 
не более двух часов в течение рабочего дня.

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический 
визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности в сфере благоустройства, не позднее чем в тече-
ние одного года с момента начала такой деятельности (при на-
личии сведений о начале деятельности).

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласова-
нию с контролируемыми лицами.

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому 
лицу уведомление о проведении профилактического визита не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения про-
филактического 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 инспектор со-
ставляет акт о проведении профилактического визита, форма 
которого утверждается Контрольным органом. Разъяснения, 
указанные в акте о проведении профилактического визита, но-
сят рекомендательный характер.

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках му-
ниципального контроля.

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы.
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контроль-

ным органом посредством организации проведения следующих 
плановых и внеплановых контрольных мероприятий:

- инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная 
проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контро-
лируемыми лицами;

- наблюдение за соблюдением обязательных требований, вы-
ездное обследования – без взаимодействия с контролируемыми 
лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаи-
модействием с контролируемыми лицами являются: 

- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредствен-
ное взаимодействие) между инспектором и контролируемым 
лицом или его представителем; 

- запрос документов, иных материалов; 
- присутствие инспектора в месте осуществления деятель-

ности контролируемого лица (за исключением случаев присут-
ствия инспектора на общедоступных производственных объ-
ектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при вза-
имодействии с контролируемым лицом, проводятся Контроль-
ным органом по следующим основаниям:
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1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям либо выявление соответствия объ-
екта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

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

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

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

5) истечение срока исполнения решения Контрольного ор-
гана об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся 
инспекторами на основании заданий уполномоченных долж-
ностных лиц Контрольного органа, включая задания, содер-
жащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в 
случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, 
за исключением проводимых без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами, проводятся путем совершения инспектором 
и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного меро-
приятия, следующих контрольных действий: 

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- экспертиза.
4.1.5. Для  проведения  контрольного  мероприятия, предусмат-

ривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также 
документарной проверки, принимается решение Контрольного 
органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного 
органа, в котором указываются сведения, предусмотренные 
частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований, выездного обследования не требуется 
принятие решения о проведении данного контрольного меро-
приятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пунк-
та Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспектора-
ми, указанными в решении Контрольного органа о проведении  
контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к про-
ведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные 
организации, аттестованные в установленном порядке, и вклю-
ченных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлека-
емых к проведению контрольных мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприя-
тия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, инспектор составляет акт контрольного мероприятия 
(далее также – акт) по форме, утвержденной приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 
31.03.2021 г. № 151 «О типовых формах документов, использу-
емых контрольным (надзорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого меропри-
ятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной едини-
цей оно установлено. 

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

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказатель-
ствами нарушения обязательных требований, приобщаются к 
акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы должны быть приобщены к акту. 

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения 
контрольного мероприятия в день окончания проведения тако-
го мероприятия, если иной порядок оформления акта не уста-
новлен Правительством Российской Федерации. 

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие 
информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложен-
ными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо 
вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном разде-
лом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результа-
там контрольных мероприятий.

4.2.1. Контрольный орган в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, в 
случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений контролируемым лицом обязательных требований 
обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприя-
тия контролируемому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных требований (далее – предпи-
сание) с указанием разумных сроков их устранения, но не бо-
лее 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 причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 

других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о 
виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекра-
щению 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 нали-
чии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, что дея-
тельность гражданина, организации, владеющих и (или) поль-
зующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) 
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов, производи-
мые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказывае-
мые услуги представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

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

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

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюде-
нию обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда  
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Положению.

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения 
предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении 
предписания с приложением документов и сведений, подтверж-
дающих устранение выявленных нарушений обязательных тре-
бований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом 
решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 
настоящего Положения, либо при представлении контролируе-
мым лицом до истечения указанного срока документов и сведе-
ний, представление которых установлено указанным решением, 
либо в случае получения информации в рамках наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопас-
ности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение 
решения на основании представленных документов и сведений, 
полученной информации. 

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым 
лицом не представлены или на их основании либо на основании 
информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности), невоз-
можно сделать вывод об исполнении решения, Контрольный 
орган оценивает исполнение указанного решения путем прове-
дения инспекционного визита, рейдового осмотра или докумен-
тарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, при-
нятого по итогам выездной проверки, допускается проведение 
выездной проверки.

4.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольного ме-
роприятия, предусмотренного пунктом 4.2.5 настоящего Поло-
жения, Контрольным органом будет установлено, что решение 
не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь 
выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное под-
пунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием но-
вых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки Кон-
трольный орган принимает меры по обеспечению его исполне-
ния вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена зако-
нодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия.
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на 

основании плана проведения плановых контрольных мероприя-
тий на очередной календарный год, формируемого Контрольным 
органом (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего 
согласованию с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контроль-
ных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных 
к определенным категориям риска, определяются соразмерно 
рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды 
плановых контрольных мероприятий:

- инспекционный визит;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
 4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных ме-

роприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к кате-
гории значительного риска – один раз в 3 года. 

Периодичность проведения плановых контрольных меропри-
ятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 
среднего и умеренного риска – один раз в 4 года.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта 
контроля, отнесенного к категории низкого риска, не проводят-
ся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия.
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся 

в виде документарных и выездных проверок, инспекционного 
визита, рейдового осмотра, наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований, выездного обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного ме-
роприятия принимается с учетом индикаторов риска наруше-
ния обязательных требований, установленных приложением 3 
к настоящему Положению.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключе-
нием 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 контроль-

ное мероприятие, которое проводится по месту нахождения 
Контрольного органа и предметом которого являются исключи-
тельно сведения, содержащиеся в документах контролируемых 
лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и решений контрольного (над-
зорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся 
в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного ор-
гана, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обяза-
тельных требований, Контрольный орган направляет в адрес 
контролируемого лица требование представить иные необхо-
димые для рассмотрения в ходе документарной проверки до-
кументы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного 
требования контролируемое лицо обязано направить в Конт-
рольный 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 пред-
ставления указанных в требовании документов в Контрольный 
орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу 
информации Контрольного органа:

- о выявлении ошибок и (или) противоречий в представлен-
ных контролируемым лицом документах;

- о несоответствии сведений, содержащихся в представлен-
ных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Контрольного органа документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля, и требования предста-
вить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в Контрольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий совер-
шаемых в ходе документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия ин-

спектор вправе предъявить (направить) контролируемому лицу 
требование о представлении необходимых и (или) имеющих 
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований документов и (или) их копий, 
в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, ин-
формационных баз, банков данных, а также носителей инфор-
мации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о 
представлении документов, направляет истребуемые докумен-
ты в Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством 
в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности 
предоставления документов в установленный срок с указанием 
причин и срока, в течение которого контролируемое лицо мо-
жет представить истребуемые документы.

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

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены ин-
спектором от контролируемого лица или его представителя, 
свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные 
объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней 
до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления 
письменного документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письменные 
объяснения со слов должностных лиц или работников органи-
зации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их 
представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица зна-
комятся 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 нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) непосредственно в ходе проведения контрольного 
мероприятия, так и по месту осуществления деятельности экс-
перта или экспертной организации.
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Время осуществления экспертизы зависит от вида экспер-
тизы и устанавливается индивидуально в каждом конкретном 
случае по соглашению между Контрольным органом и экспер-
том или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключе-
нием по форме, утвержденной Контрольным органом. 

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения 
Контрольного органа в день окончания проведения докумен-
тарной проверки. 

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контролиру-
емому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окон-
чания документарной проверки в порядке, предусмотренном 
статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится 
без согласования с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка.
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений).

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

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не пред-
ставляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, ко-
торые содержатся в находящихся в распоряжении Контрольно-
го органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях 
контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездей-
ствия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и 
(или) используемых им объектов контроля обязательным тре-
бованиям 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 исклю-
чением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо 
о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать 
четыре часа до ее начала путем направления контролируемому 
лицу копии решения о проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъ-
являет контролируемому лицу (его представителю) служебное 
удостоверение, копию решения о проведении выездной про-
верки, а также сообщает учетный номер в едином реестре кон-
трольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не бо-
лее 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 пред-
приятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
выездной проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии 

контролируемого лица и (или) его представителя с обязатель-
ным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, за-

ключающееся в получении инспектором устной информации, 
имеющей значение для проведения оценки соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований, от контролиру-
емого лица или его представителя и иных лиц, располагающих 
такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, кото-
рый подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим 
достоверность изложенных им сведений, а также в акте кон-
трольного мероприятия в случае, если полученные сведения 
имеют значение для контрольного мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выяв-
ления нарушений обязательных требований инспектор вправе 
для фиксации доказательств нарушений обязательных требова-
ний использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные спо-
собы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требова-
ний при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя 
снимками каждого из выявленных нарушений обязательных 
требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации до-
казательств нарушений обязательных требований осуществля-
ется с учетом требований законодательства Российской Феде-
рации о защите государственной тайны.

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

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки ин-
спектор составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си отражается в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной провер-

ки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в 
том числе посредством аудио- или видеосвязи, положение, уста-
новленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не 
применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказа-
лось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица 
по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в свя-
зи с фактическим неосуществлением деятельности контролиру-
емым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения 
или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о 
невозможности проведения выездной проверки с указанием при-
чин и информирует контролируемое лицо о невозможности про-
ведения контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном 
частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным законом № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные дей-
ствия в рамках указанного периода проведения выездной про-
верки в любое время до завершения проведения выездной про-
верки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, явля-
ющиеся 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 ко-

дексом Российской Федерации меры пресечения, исключающей 
возможность присутствия при проведении контрольных меро-
приятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных ме-

роприятий переносится Контрольным органом на срок, необхо-
димый для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина.

4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр.
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахожде-

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

Инспекционный визит проводится без предварительного уве-
домления контролируемого лица и собственника производствен-
ного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспе-
чить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооруже-
ния, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осу-
ществления деятельности либо на одном производственном объ-
екте (территории) не может превышать один рабочий день.

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе ин-
спекционного визита:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обяза-

тельными требованиями должны находиться в месте нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта контроля.

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

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводить-
ся 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. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого чис-
ла контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользова-
ние или управление производственным объектом.

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в пе-
риод проведения рейдового осмотра не может превышать один 
рабочий день.

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
рейдового осмотра:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) экспертиза.
4.7.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются 

или управляют производственными объектами, обязаны обеспе-
чить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ ин-
спекторам к производственным объектам, указанным в решении 
о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за 
исключением жилых помещений).

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были 
выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на 
месте проведения рейдового осмотра составляет акт контроль-
ного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, 
допустившего нарушение обязательных требований.

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согла-
сованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 
проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и 
частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7.9. Контрольные мероприятия, предусмотренные пунктом 
4.7.2, 4.7.5 настоящего Положения, осуществляются в соответ-
ствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего По-
ложения.

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 исполне-
ния обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работающих в автоматическом 
режиме технических средств фиксации правонарушений, име-
ющих 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 причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения 
о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований, Контрольным органом могут быть 
приняты следующие решения:

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

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявлен-

ных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 
2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания 
такой возможности в федеральном законе о виде контроля, за-
коне субъекта Российской Федерации о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде кон-
троля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля 
в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона № 
248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном 
законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации 
о виде контроля.

4.9. Выездное обследование.
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки 

соблюдения контролируемыми лицами обязательных требова-
ний.

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту 
нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), месту осуществления деятельности гражданина, 
месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (откры-
тых для посещения неограниченным кругом лиц) производ-
ственных объектах может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирова-
ния контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабочий 
день, если иное не установлено федеральным законом о виде 
контроля.

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования 
не могут быть приняты решения, предусмотренные подпункта-
ми 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Ключевые показатели вида контроля и их целевые 
значения для муниципального контроля 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целе-
вые значения, индикативные показатели установлены приложе-
нием 5 к настоящему Положению.

Примечание:
Согласно части 8 статьи 25 Федерального закона № 248-ФЗ 

положением о виде контроля в отношении объектов контроля, 
отнесенных к определенным категориям риска, могут устанав-
ливаться сокращенные сроки проведения контрольных меро-
приятий, особенности содержания контрольных мероприятий, 
объем представляемых документов, инструментального обсле-
дования, проводимых испытаний, экспертиз и экспериментов.

В силу части 10 статьи 98 Федерального закона № 248-ФЗ  
до 31 декабря 2023 года положением о виде муниципального 
контроля могут предусматриваться подготовка органами му-
ниципального контроля в ходе осуществления муниципального 
контроля документов, информирование контролируемых лиц о 
совершаемых должностными лицами органов муниципального 
контроля действиях и принимаемых решениях, обмен докумен-
тами и сведениями с контролируемыми лицами на бумажном 
носителе.

Органами местного самоуправления самостоятельно опре-
деляются: критерии отнесения объектов контроля к категори-
ям риска в рамках осуществления муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обя-
зательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения; перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, проверяемых в рам-
ках осуществления муниципального контроля за исполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения; ключевые показатели муниципального кон-
троля за исполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения и их целевые значения, 
индикативные показатели (приложения 2, 3 и 5 к настоящему 
Положению).

Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2021 года.
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                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о муниципальном контроле за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения городского округа «город Избербаш»

Перечень должностных лиц и структурных подразделений  
администрации городского округа «город Избербаш», 

уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов

 теплоснабжения в городского округа «город Избербаш» 

1. Заместитель главы администрации городского округа «город Избербаш».
2. МКУ «УЖКХ» по г. Избербаш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей

организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения городского округа «город Избербаш»

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

 за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения 
в городском округе «город Избербаш»

 п/п

Объекты муниципального контроля за исполнением единой теп-
лоснабжающей организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения го-
родского округа «город Избербаш»

Категория 
риска

11

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при нали-
чии вступившего в законную силу в течение последних трех лет 
на дату принятия решения об отнесении деятельности юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя к категории 
риска постановления о назначении административного наказания 
юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуаль-
ному предпринимателю за совершение административного право-
нарушения, связанного с нарушением законодательства о тепло-
снабжении, другими федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами в те-
плоснабжения (далее - обязательные требования) Производствен-
ные объекты характеризуются:

Значительный 
риск

12

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при нали-
чии в течение последних трех лет на дату принятия решения об 
отнесении деятельности юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя к категории риска предписания, не исполнен-
ного в срок, установленный предписанием, выданным по факту 
несоблюдения обязательных требований. Производственные объ-
екты характеризуются:

Средний риск

33

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при нали-
чии в течение последних пяти лет на дату принятия решения об от-
несении деятельности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя к категории риска предписания, выданного по 
итогам проведения плановой или внеплановой проверки по факту 
выявленных нарушений за несоблюдение обязательных требова-
ний

Умеренный 
риск

44

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физиче-
ские лица при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1, 
2 и 3 настоящих Критериев отнесения деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей к категориям риска

Низкий риск

Наименование должности                       Ф.И.О. 

                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей

организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов

теплоснабжения городского округа «город Избербаш»

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления 

муниципального контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения в городском округе «город Избербаш»

Наименование 
индикатора

Нормальное состояние для выбран-
ного параметра (критерии оценки), 
единица измерения (при наличии)

Показатель  
индикатора риска

Наименование 
индикатора 1 5-10, шт. < 5 шт. или

> 10 шт.

Наименование 
индикатора 2 нет да

Наименование 
индикатора 3

определяется в соответствии 
с Федеральным законом  

от ... № ...

снижение или превышение 
нормальных параметров 

более чем на 10 %

Наименование должности                       Ф.И.О. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения городского округа «город Избербаш»

Форма предписания Контрольного органа
Бланк 
Контрольного органа

_________________________
(указывается должность руководителя контролируемого лица)

_________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

_________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии)  руководи-

теля контролируемого лица)
__________________________
(указывается адрес места нахождения контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
____________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам _________________________________________________,
                    (указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии 
                                          с решением Контрольного органа)
проведенной ____________________________________________________
                                  (указывается полное наименование контрольного органа)
в отношении _______________________________________________________________
                                (указывается полное наименование контролируемого лица)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» ___________ 20__ г.

на основании __________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контроль-

ного мероприятия)
выявлены нарушения обязательных требований _______законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных 

единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требова-
ния)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» ____________________________________________________________

                                            (указывается полное наименование Контрольного органа)

предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
«______» ______________ 20_____ г. включительно.
2. Уведомить _________________________________________________
                                   (указывается полное наименование контрольного органа)
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений 
обязательных требований, в срок до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации.

_________        _______________ ________________
(должность лица, 

уполномоченного на проведе-

ние контрольных мероприятий)

(подпись должностного лица, 

уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, уполномоченного 

на проведение контрольных мероприятий)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей

организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или)  модернизации  объектов теплоснабжения 

городского округа «город Избербаш»

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля
 за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения 
в городском округе «город Избербаш» 

1. Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований 

–  70 %.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной кален-

дарный год – 100 %.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его долж-

ностного лица при проведении контрольных мероприятий – 0 %.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0 %.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не 

приняты соответствующие меры административного воздействия – 5 %.
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по матери-

алам контрольного органа – 95 %.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных право-

нарушениях от общего количества вынесенных контрольным органом постановлений, за исклю-
чением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях – 0 %.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей ор-

ганизацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения устанавливаются следующие индикативные показатели:

количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
количество устраненных нарушений обязательных требований.
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РЕШЕНИЕ 
от «15» декабря 2021 г.                                № 25-5

Об утверждении Положения 
о Контрольно-счётной комиссии 

городского округа  «город Избербаш»

В целях приведения в соответствие основных положений 
организации деятельности контрольно-счётной комиссии го-
родского округа «город Избербаш» изменениям Федерального 
закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счётных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований» (в 
редакции Федерального закона от 01.07.2021 года № 255-ФЗ), 
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» ре-
шает:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Контрольно-счётной 
комиссии городского округа «город Избербаш».

2. Признать утратившим силу Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»: № 25-5 от 17 февраля 
2012 г. «Об утверждении Положения о Контрольно-счётной ко-
миссии городского округа «город Избербаш», решение № 31-4 
от 28.12.2012 года «О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш»  от 17 февраля 
2012 г. № 25-5», решение № 9-7 от 04.03.2020 года «О внесении 
изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш»  от 17 февраля 2012 г. № 25-5».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 
2021 года.

 
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»         Р.А.  БАКАЕВ.
         

ПРИЛОЖЕНИЕ             
 к Решению Собрания депутатов  городского округа 

«город Избербаш» от 15 декабря 2021 г.  № 25-5.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Контрольно-счётной комиссии 

городского округа «город Избербаш».

Статья 1.  Статус Контрольно-счётной комиссии город-
ского округа «город Избербаш».

1. Контрольно-счетная комиссия городского округа «город 
Избербаш»  (далее – Контрольно-счётная комиссия) является 
постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля, образуется Собранием депутатов го-
родского округа «город Избербаш» (далее – представительный 
орган муниципального образования) и ему подотчетна.

2. Контрольно-счётная комиссия обладает организационной 
и функциональной независимостью и осуществляет свою дея-
тельность самостоятельно.

3. Деятельность Контрольно-счётной комиссии  не может 
быть приостановлена, в том числе в связи досрочным прекра-
щением полномочий представительного органа муниципально-
го образования.

4. Контрольно-счётная  комиссия  является органом местно-
го самоуправления, имеет гербовую печать и бланки со своим 
наименованием и с изображением герба муниципального об-
разования. 

5. Контрольно-счётная комиссия обладает правами юриди-
ческого лица.

6. Контрольно-счётная комиссия  обладает правом право-
творческой инициативы по вопросам своей деятельности. 

7. Место нахождения Контрольно-счётной комиссии –          
368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пл. Ленина, 2.

Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-
счетной комиссии.

Контрольно-счётная комиссия осуществляет свою деятель-
ность на основе Конституции Российской Федерации, законо-
дательства Российской Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов субъекта Российской Федерации, устава 
муниципального образования, настоящего Положения и иных 
муниципальных правовых актов.

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счётной 
комиссии.

Деятельность Контрольно-счётной комиссии основывается 
на принципах законности, объективности, эффективности, не-
зависимости, открытости и гласности.

Статья 4. Состав и структура Контрольно-счётной ко-
миссии.

1. Контрольно-счетная комиссия образуется в составе пред-
седателя и аппарата Контрольно-счётной комиссии.

 2. Председатель  Контрольно-счётной комиссии является 
лицом, замещающим муниципальную должность.

3. Срок полномочий председателя  Контрольно-счетной ко-
миссии составляет 5 лет. 

4. В состав аппарата Контрольно-счётной комиссии входят 
инспекторы и иные штатные работники. На инспекторов Конт-
рольно-счётной комиссии возлагаются обязанности по орга-
низации и непосредственному проведению внешнего муници-
пального финансового контроля.

5. Права, обязанности и ответственность работников Конт-
рольно-счётной комиссии определяются Федеральным законом 
от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счётных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», законодатель-
ством о муниципальной службе, трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права. 

6. Структура и штатная численность Контрольно-счётной 
комиссии утверждаются решением  представительного органа 
муниципального образования по представлению председателя  
Контрольно-счётной комиссии с учетом необходимости выпол-
нения возложенных законодательством полномочий, обеспече-
ния организационной и функциональной независимости. 

Статья 5. Порядок назначения на должность и освобож-
дения от должности председателя  Контрольно-счётной ко-
миссии.

1. Председатель Контрольно-счётной комиссии назначается 
на должность представительным органом муниципального об-
разования.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя 
Контрольно-счётной комиссии вносятся в представительный ор-
ган муниципального образования:

1) председателем представительного органа муниципального 
образования;

2) депутатами представительного органа муниципального об-
разования – не менее одной трети от установленного числа депу-
татов представительного органа муниципального образования;

3) главой муниципального образования. 
3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счёт-

ной комиссии представляются в представительный орган муни-
ципального образования субъектами, перечисленными в части 2 
настоящей статьи, не позднее чем за два месяца до истечения 
полномочий действующего председателя Контрольно-счётной 
комиссии. 

4. Порядок рассмотрения кандидатуры на должность пред-
седателя  Контрольно-счётной комиссии устанавливается нор-
мативным правовым актом или регламентом представительного 
органа муниципального образования.

Статья 6. Требование к кандидатуре на должность пред-
седателя Контрольно-счётной комиссии.

1. На должность председателя Контрольно-счётной комиссии 
назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие 
следующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального 

управления, государственного, муниципального контроля (ауди-
та), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерально-
го законодательства, в том числе бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, консти-
туции (устава), законов соответствующего субъекта Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, устава соот-
ветствующего муниципального образования и иных муници-
пальных правовых актов применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей, а также общих требований к стандартам 
внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) 
для проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий контрольно-счетными органами субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счёт-
ной палатой Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назна-
чен на должность председателя  Контрольно-счётной  комиссии 
в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспо-

собным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по 
должности, на замещение которой претендует гражданин, связа-
но с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 3 настоя-
щей статьи.

3. Председатель Контрольно-счётной комиссии не может со-
стоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сёстры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с главой муниципального образования, пред-
седателем представительного органа муниципального образова-
ния,  руководителями судебных и правоохранительных органов, 
расположенных на территории муниципального образования.

4. Председатель Контрольно-счётной комиссии не может за-
ниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме препода-
вательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации.

5. Председатель Контрольно-счётной комиссии, а также лица, 
претендующие на замещение указанной  должности, обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Конт-
рольно-счётной комиссии.

1. Председатель и инспекторы Контрольно-счётной комиссии 
являются должностными лицами Контрольно-счётной комис-
сии.

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Кон-
трольно-счетной комиссии в целях воспрепятствования осущест-

влению ими должностных полномочий или оказания влияния на 
принимаемые ими решения, а также насильственные действия, 
оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц 
Контрольно-счётной комиссии либо распространение заведомо 
ложной информации об их деятельности влекут за собой от-
ветственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Республики Дагестан.

3. Должностные лица Контрольно-счётной комиссии под-
лежат государственной защите в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих ор-
ганов и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-счётной комиссии обла-
дают гарантиями профессиональной независимости.

5. Председатель Контрольно-счётной комиссии досрочно 
освобождается от должности на основании решения предста-
вительного органа муниципального образования по следую-
щим основаниям:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда в отношении них;

2) признания их недееспособными или ограниченно дееспо-
собными вступившим в законную силу решением суда;

3) прекращения гражданства Российской Федерации или 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Фе-

дерации при осуществлении возложенных на него должност-
ных полномочий или злоупотребления должностными полно-
мочиями, если за решение о его досрочном освобождении 
проголосует большинство от установленного числа депутатов 
представительного органа муниципального образования;

6) достижения установленного нормативным правовым ак-
том представительного органа муниципального образования 
в соответствии с федеральным законом предельного возраста 
пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 и 3 
статьи 6 настоящего Положения;

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

Статья 8. Полномочия Контрольно-счётной комиссии
1. Контрольно-счетная комиссия осуществляет следующие 

полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и ана-

лиз обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной 
собственности, управления   и   распоряжения   такой   соб-
ственностью и контроль за соблюдением установленного по-
рядка формирования такой собственности, управления и рас-
поряжения такой собственностью (включая исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
местного бюджета, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения ис-
полнения обязательств другими способами по сделкам, совер-
шаемым юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в 
части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования, экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, 
а также муниципальных программ (проектов муниципальных 
программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муници-
пальном образовании, в том числе подготовка предложений по 
устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 
совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

9) проведение оперативного анализа   исполнения   и   контро-
ля   за организацией исполнения местного бюджета в текущем 
финансовом году, ежеквартальное представление информации 
о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
представительный орган муниципального образования и главе 
муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального 
внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения 
целей социально-экономического развития муниципального 
образования, предусмотренных документами стратегического 
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планирования муниципального образования, в пределах компе-
тенции Контрольно-счетной комиссии; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными закона-
ми, законами Республики Дагестан, уставом и нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального 
образования.

2. Внешний  муниципальный финансовый контроль осу-
ществляется Контрольно-счетной комиссией:

1) в отношении органов местного самоуправления и муни-
ципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных 
предприятий муниципального образования, а также иных орга-
низаций, если они используют имущество, находящееся в му-
ниципальной собственности муниципального образования.

Статья 9. Формы осуществления Контрольно-счетной 
комиссией внешнего муниципального финансового конт-
роля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осущест-
вляется Контрольно-счетной  комиссией в форме контрольных 
или экспертно-аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-
счетная комиссия составляется соответствующий акт (акты), 
который доводится до сведения руководителей проверяемых 
органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-
счетная комиссия  составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия 
Контрольно-счетной комиссией составляются отчет или заклю-
чение.

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального фи-
нансового контроля

1. Контрольно-счетная комиссия при осуществлении внеш-
него муниципального финансового контроля руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Республики Дагестан, 
нормативными правовыми актами муниципального образова-
ния, а также стандартами внешнего муниципального финансо-
вого контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального финансового кон-
троля для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий утверждаются Контрольно-счетной комиссией в 
соответствии с общими требованиями, утвержденными Счет-
ной палатой Российской Федерации.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля учитываются международные стандар-
ты в области государственного контроля, аудита и финансовой 
отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового конт-
роля, утверждаемые Контрольно-счетной  комиссией, не могут 
противоречить законодательству Российской Федерации и за-
конодательству Республики Дагестан.

Статья 11. Планирование деятельности Контрольно-
счетной  комиссии

1. Контрольно-счетная  комиссия осуществляет свою де-
ятельность на основе планов, которые разрабатываются и 
утверждаются ею самостоятельно.

2. Планирование деятельности Контрольно-счетной комис-
сии осуществляется с учетом результатов контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, а также на основании по-
ручений представительного органа муниципального образова-
ния, предложений главы муниципального образования.

3. Поручения представительного органа муниципального 
образования, предложения главы муниципального образования, 
направленные в Контрольно-счетную комиссию в соответствии 
с Порядком включения в план работы Контрольно-счетной ко-
миссии поручений представительных органов, главы муници-
пального образования, установленных нормативно-правовыми 
актами представительного органа муниципального образова-
ния, подлежат обязательному включению в план работы Конт-
рольно-счётной комиссии на предстоящий год.

 4. Предложения  представительного органа муниципально-
го образования, предложения главы муниципального образова-
ния по внесению изменений в план работы Контрольно-счет-
ной комиссии, рассматриваются в десятидневный срок со дня 
поступления.

Статья 12. Регламент Контрольно-счетной комиссии.
Содержание направлений деятельности Контрольно-счет-

ной комиссии, порядок ведения делопроизводства, подготовки 
и проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий и иные вопросы внутренней деятельности Контроль-
но-счётной комиссии определяются  Регламентом Контрольно-
счётной комиссии.

Статья 13. Обязательность исполнения требований 
должностных лиц Контрольно-счетной комиссии.

1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-
счетной комиссии, связанные с осуществлением ими своих 
должностных полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством  Республики Да-
гестан, нормативными правовыми актами муниципального об-
разования, являются обязательными для исполнения органами 
местного самоуправления и муниципальными органами, ор-
ганизациями, в отношении которых осуществляется внешний 
муниципальный финансовый контроль (далее – проверяемые 
органы и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов долж-
ностных лиц Контрольно-счетной  комиссии, а также вос-
препятствование осуществлению ими возложенных на них 
должностных полномочий влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Дагестан.

Статья 14. Полномочия председателя Контрольно-счет-
ной  комиссии, по организации деятельности Контрольно-
счетной  комиссии.

1. Председатель Контрольно-счетной комиссии:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Контроль-
но-счетной  комиссии; 

2) утверждает Регламент Контрольно-счетной комиссии;
3) утверждает план работы Контрольно-счетной комиссии и 

изменения к нему;
4) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-

счетной  комиссии;
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финан-

сового контроля; 
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналити-

ческих мероприятий Контрольно-счетной  комиссии; подписыва-
ет представления и предписания Контрольно-счетной комиссии;

7) может являться руководителем контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий;

8) представляет представительному органу муниципального 
образования и главе муниципального образования ежегодный 
отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии, информа-
цию о результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий;

9) представляет Контрольно-счетную комиссию в государ-
ственных органах   Российской    Федерации, государственных    
органах  Республики Дагестан   и   органах   местного   самоуп-
равления;

10) утверждает  штатное расписание и должностные инструк-
ции работников Контрольно-счетной комиссии;

11) осуществляет полномочия нанимателя работников аппа-
рата Контрольно-счетной комиссии;

12) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопро-
сам организации деятельности Контрольно-счетной комиссии.

Статья 15. Права, обязанности и ответственность долж-
ностных лиц Контрольно-счетной комиссии

1. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии при 
осуществлении возложенных на них должностных полномочий 
имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, 
занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь 
доступ к их документам и материалам, а также осматривать за-
нимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоу-
потреблений и при необходимости пресечения данных противо-
правных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные 
помещения, склады и архивы проверяемых органов и органи-
заций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации. Опе-
чатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и 
архивов, изъятие документов и материалов производятся с уча-
стием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов 
и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы долж-
ностным лицам территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Республике Дагестан и их структур-
ных подразделений, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами, органов государственной власти и госу-
дарственных органов Республики Дагестан, органов местного 
самоуправления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей 
и других должностных лиц проверяемых органов и организаций 
представления письменных объяснений по фактам нарушений, 
выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 
необходимых копий документов, заверенных в установленном 
порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоев-
ременного представления должностными лицами проверяемых 
органов и организаций документов и материалов, запрошенных 
при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необ-
ходимыми документами, касающимися финансово-хозяйствен-
ной деятельности проверяемых органов и организаций, в том 
числе в установленном порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняе-
мую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хо-
зяйственной деятельности проверяемых органов и организаций 
и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых 
органов и организаций, в том числе в установленном порядке с 
информацией, содержащей государственную, служебную, ком-
мерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным 
базам данных;

9) составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, если такое право предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Республики Дагестан.

2. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии в случае 
опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов 
и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмо-
тренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамед-
лительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя 
Контрольно-счетной комиссии в порядке, установленном зако-
ном Республики Дагестан.

3. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии не впра-
ве вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность про-
веряемых органов и организаций, а также разглашать информа-
цию, полученную при проведении контрольных мероприятий, 
предавать гласности свои выводы до завершения контрольных 
мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

4. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии обязаны 
сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведе-
нии в проверяемых органах и организациях контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия, объективно и достовер-
но отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и 
заключениях Контрольно-счетной комиссии.

5.  Должностные  лица  Контрольно-счетной комиссии   обя-
заны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

6. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии несут 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за достоверность и объективность результа-
тов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а также за разглашение государственной и иной 
охраняемой законом тайны.

7. Председатель  Контрольно-счетной комиссии или уполно-
моченные им работники Контрольно-счетной комиссии впра-
ве участвовать в заседаниях представительного органа муни-
ципального образования, его комитетов, комиссий и рабочих 
групп, заседаниях администрации муниципального образова-
ния, координационных и совещательных органов при главе му-
ниципального образования.

Статья 16. Представление информации Контрольно-
счетной комиссии.

1. Органы местного самоуправления и муниципальные ор-
ганы, организации, в отношении которых Контрольно-счетная 
комиссия вправе осуществлять внешний муниципальный фи-
нансовый контроль, или которые обладают информацией, не-
обходимой для осуществления внешнего муниципального фи-
нансового контроля, их должностные лица, а также территори-
альные органы федеральных органов исполнительной власти и 
их структурные подразделения в установленные законами Рес-
публики Дагестан сроки обязаны  представлять в  Контрольно-
счетную  комиссию  по её запросам информацию, документы и 
материалы, необходимые для проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий.

2. Порядок направления контрольно-счетной комиссией за-
просов о предоставлении информации, определяется   Регла-
ментом  Контрольно-счетной комиссии.

3. При осуществлении Контрольно-счетной комиссией  ме-
роприятий внешнего муниципального финансового контроля 
проверяемые органы и организации должны обеспечить долж-
ностным лицам Контрольно-счетной комиссии возможность 
ознакомления с управленческой и иной отчетностью и доку-
ментацией, документами, связанными с формированием и ис-
полнением бюджета муниципального образования, использова-
нием муниципальной собственности, муниципальными инфор-
мационными системами, используемыми проверяемыми орга-
нами и организациями, и технической документацией к ним, а 
также иными документами, необходимыми для осуществления 
Контрольно-счетной комиссией  её полномочий.

Руководители проверяемых органов и организаций обязаны 
создавать необходимые условия для работы должностных лиц 
Контрольно-счетной комиссии, обеспечивать соответствующих 
должностных лиц Контрольно-счетной комиссии, участвующих 
в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом 
с доступом к справочным правовым системам, информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Администрация муниципального образования направля-
ет в Контрольно-счетную комиссию бюджетную отчетность, 
финансовую отчетность, утвержденную сводную бюджетную 
роспись бюджета муниципального образования в порядке и 
сроки, установленные муниципальными правовыми актами.

5. Непредставление или несвоевременное представление 
Контрольно-счетной комиссии  по её запросу информации, 
документов и материалов, необходимых для проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно 
представление информации, документов и материалов не в пол-
ном объеме или представление недостоверной  информации, 
документов и материалов влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и 
(или) законодательством Республики  Дагестан.

6. При осуществлении внешнего муниципального финансо-
вого контроля Контрольно-счетной комиссии предоставляется 
необходимый для реализации её полномочий постоянный до-
ступ к государственным и муниципальным информационным 
системам в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации, законодательством Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне.

Статья 17. Представления и предписания Контрольно-
счетной комиссии

1. Контрольно-счетная комиссия по результатам проведения 
контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного 
самоуправления и муниципальные органы, проверяемые орга-
ны и организации и их должностным лицам представления для 
принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных 
нарушений и недостатков, предотвращению нанесения матери-
ального ущерба муниципальному образованию или возмеще-
нию причиненного вреда, по привлечению к ответственности 
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а 
также мер по пресечению, устранению и предупреждению на-
рушений.

2. Представление Контрольно-счетной комиссии  подписы-
вается председателем Контрольно-счетной комиссии.

3. Органы местного самоуправления, муниципальные орга-
ны, иные организации в указанный в представлении срок, или, 
если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения 
обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетную 
комиссию  о принятых по результатам выполнения представле-
ния решениях и мерах.

4. Срок выполнения представления может быть продлен по 
решению Контрольно-счетной комиссии, но не более одного 
раза.
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5. В случае выявления нарушений, требующих безотлага-
тельных мер по их пресечению и предупреждению, невыпол-
нения представлений Контрольно-счетной комиссии, а также в 
случае воспрепятствования проведению должностными лица-
ми Контрольно-счетной комиссии контрольных мероприятий 
Контрольно-счетная комиссия  направляет в органы местного 
самоуправления и муниципальные органы, проверяемые орга-
низации и их должностным лицам предписание.

6. Предписание Контрольно-счетной комиссии  должно со-
держать указание на конкретные допущенные нарушения и 
конкретные основания вынесения предписания.

7. Предписание Контрольно-счетной комиссии подписыва-
ется председателем Контрольно-счетной комиссии.

8. Предписание Контрольно-счетной комиссии должно быть 
исполнено в установленные в нем сроки.

9. Срок выполнения предписания может быть продлен по 
решению Контрольно-счетной комиссии, но не более одного 
раза.

10. Невыполнение представления или предписания Конт-
рольно-счетной комиссии влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

11. В случае если при проведении контрольных мероприя-
тий выявлены факты незаконного использования средств бюд-
жета муниципального образования, в которых усматриваются 
признаки преступления или коррупционного правонарушения, 
Контрольно-счетная комиссия незамедлительно передает мате-
риалы контрольных мероприятий в правоохранительные орга-
ны.

Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и орга-
низаций.

1. Акты, составленные Контрольно-счетной комиссией при 
проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения 
руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения 
и замечания руководителей проверяемых органов и организа-
ций, представленные в срок, установленный законами Респуб-
лики Дагестан, прилагаются к актам и в дальнейшем являются 
их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные 
лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) 
Контрольно-счетной комиссии в представительный орган.

Статья 19. Взаимодействие Контрольно-счетной комис-
сии.

1. Контрольно-счетная комиссия  при осуществлении своей 
деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счет-
ными органами других субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, а также со Счетной палатой 
Российской Федерации, с территориальными управлениями 
Центрального банка Российской Федерации, налоговыми ор-
ганами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, 

надзорными и контрольными органами Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний. Контрольно-счетная комиссия  вправе заключать с ними со-
глашения о сотрудничестве и взаимодействии.

2.  Контрольно-счетная комиссия вправе вступать в объеди-
нения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской 
Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных ор-
ганов Республики Дагестан.

3. Контрольно-счетная комиссия вправе на основе заключен-
ных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать 
к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы 
и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, 
научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и ор-
ганизации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

4. В целях координации своей деятельности Контрольно-
счетная комиссия  и муниципальные органы могут создавать как 
временные, так и постоянно действующие совместные коорди-
национные, консультационные, совещательные и другие рабо-
чие органы.

5. Контрольно-счетная комиссия по письменному обращению 
контрольно-счетных органов других  муниципальных образова-
ний расположенных на территории Республики Дагестан может 
принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях.

6. Контрольно-счётная комиссия вправе обратиться в Счет-
ную палату Российской Федерации за заключением о соответ-
ствии её деятельности законодательству о внешнем муниципаль-
ном финансовом контроле и рекомендациям по повышению её 
эффективности.

Статья 20. Обеспечение доступа к информации о деятель-
ности Контрольно-счетной комиссии.

1. Контрольно-счетная комиссия в целях обеспечения доступа 
к информации о своей деятельности размещает на официальном 
сайте муниципального образования «город Избербаш» на стра-
ничке Контрольно-счётной комиссии в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и опубликовывают в средствах 
массовой информации   информацию о проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных 
при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и 
предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетная комиссия ежегодно представляет отчет 
о своей деятельности представительному органу муниципально-
го образования. Указанный отчет размещается в сети Интернет 
только после его рассмотрения представительным органом му-
ниципального образования.

3. Порядок опубликования в средствах массовой информа-
ции и размещения в сети Интернет информации о деятельности 
Контрольно-счетной комиссии осуществляется в соответствии с 
Регламентом Контрольно-счетной комиссии.

Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Конт-
рольно-счетной комиссии.

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ной комиссии осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального образования. Финансовое обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной комиссии предусматривается в объеме, 
позволяющем обеспечить осуществление возложенных на неё 
полномочий.

2. Средства на содержание Контрольно-счетной комиссии 
предусматриваются в бюджете муниципального образования 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 
бюджета Российской Федерации.

3. Контроль за использованием Контрольно-счетной комис-
сией бюджетных средств и муниципального имущества осу-
ществляется на основании правовых актов представительного 
органа муниципального образования.

Статья 22. Материальное, социальное обеспечение и га-
рантии работников Контрольно-счетной комиссии.

1. Должностным лицам Контрольно-счетной комиссии  га-
рантируются денежное содержание (вознаграждение), ежегод-
ные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), про-
фессиональное развитие, в том числе получение дополнитель-
ного профессионального образования, а также другие меры 
материального и социального обеспечения, установленные для 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы муниципального образования  (в том 
числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, 
бытовому, транспортному и иным видам обслуживания). 

2. Меры по материальному и социальному обеспечению 
председателя,  инспекторов и иных работников аппарата кон-
трольно-счетной комиссии муниципального образования 
устанавливаются муниципальными правовыми актами в со-
ответствии с федеральными законами и законами Республики 
Дагестан.

Председателю,  и инспекторам  Контрольно-счетной комис-
сии, гарантируется государственная защита, включая обяза-
тельное государственное страхование жизни и здоровья за счет 
бюджета муниципального образования в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о государственной за-
щите судей, должностных лиц правоохранительных и контро-
лирующих органов и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

3. Председатель Контрольно-счетной комиссии утверждает 
соответствующие положения о реализации установленных га-
рантий в Контрольно-счетной комиссии. 

Статья 23. Заключительное положение.
Изменения в настоящее Положение вносятся правовым ак-

том представительного органа муниципального образования и 
вступают в силу в установленном порядке.
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При проверке документов сотрудник полиции почувствовал 
запах алкоголя, исходивший от водителя. В ходе прохождения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
было установлено, что водитель находился за рулём нетрез-
вым.

Правоохранители выяснили, что ранее мужчина был при-
влечён к административной ответственности за аналогичное 
правонарушение и лишён права управления транспортным 
средством. Таким образом, водитель совершил повторное на-
рушение ПДД, будучи подвергнутым административному на-
казанию.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 
УК РФ. (Нарушение правил дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному наказанию).

Рассмотрев заявление гр. Мусаилова М.А. от 17.12.2021 г.   
№ 1389, руководствуясь статьями 37, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного  самоуправления  в  Российской Федерации», 
пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2014 г. №  191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
городской округа «город Избербаш» Республики Дагестан, ре-
шением Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», 
Правилами землепользования и застройки городского округа 
«город Избербаш» Республики Дагестан, утвержденными ре-
шением Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» от 29.12.2016 г. № 33-2, постановлением администрации 
городского округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273              
«О комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка городского 
округа «город Избербаш», администрация городского округа 
«город Избербаш» постановляет:

1. Назначить на территории городского округа «город Избер-
баш» публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 05:49:000039:3910, 
площадью 5594 кв. м., расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, город Избербаш, ул. Ф.Ушакова, № 26, в территори-
альной зоне – зона делового, общественного и коммерческого 
назначения  (О-1) на карте градостроительного зонирования, с 
вида разрешенного использования «для индивидуальной жи-
лой застройки» на условно разрешенный вид использования 
«многоэтажная жилая застройка». 

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка город-
ского округа «город Избербаш» (далее – Комиссия) обеспечить 
проведение публичных слушаний: 

2.1. организовать и провести публичные слушания по про-
екту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

2.2. обеспечить прием предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний по проекту, подлежащему обсужде-
нию на публичных слушаниях, в письменном виде по адресу:                
368500, Республика Дагестан, г. Избербаш,  пр-кт Ленина, д. 2,  

здание администрации городского округа «город Избербаш» со 
дня опубликования информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний  в течение 30 дней.

2.4. опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний на официальном сайте городского округа «город Из-
бербаш» в сети Интернет и опубликовать в газете «Наш Избер-
баш».

3. Установить срок приёма от участников публичных слу-
шаний, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-
фикацию, предложений и замечаний по проекту, подлежаще-
му обсуждению на публичных слушаниях, в письменном виде 
с даты опубликования настоящего постановления в комиссию 
по адресу:  368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр-кт 
Ленина,  д. 2,  в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов) или через адрес электронной 
почты: E-mail: izberbash@e-dag.ru – 30 дней.  

4. Назначить публичные слушания на 11.00 часов 
24.01.2022 г., определить место проведения публичных 
слушаний – актовый зал администрации городского окру-
га «город Избербаш», по адресу: 368500, Республика Даге-
стан, г. Избербаш, пр-кт Ленина д. 2. 

5. Установить место и время ознакомления заинтересован-
ных лиц с материалами публичных слушаний в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) 
в здании администрации городского округа «город Избербаш» 
по адресу: 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, пр-кт 
Ленина, д. 2,  отдел строительства и архитектуры администра-
ции городского округа «город Избербаш»,  2-й этаж,  или на 
официальном сайте администрации городского округа «город 
Избербаш»  (https://mo-izberbash.ru).  

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публич-
ных слушаний, несет заявитель.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «город Избербаш» в сети Интернет и опуб-
ликовать в газете «Наш Избербаш». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой. 

Глава городского округа
 «город Избербаш»                                       М.К. ИСАКОВ.

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» декабря 2021 г.                                                                                                                                         № 441 НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ 

РАВНОДУШНЫМИ 
К ПРОБЛЕМЕ

ПЬЯНСТВА ЗА РУЛЁМ
Инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России во 

время несения службы по улице Гамидова за на-
рушение ПДД был остановлен автомобиль «Lifan-
214811», за рулём которого находился 30-летний 
житель города. 

ГИБДД напоминает о недопустимости нахождения за рулём 
в нетрезвом состоянии и призывает всех участников дорож-
ного движения не только исключить факты управления транс-
портным средством в состоянии опьянения, но и не оставаться 
равнодушными к проблеме пьянства за рулём. Если вы стали 
свидетелем того, что человек в нетрезвом состоянии намерева-
ется сесть за руль или уже осуществляет движение, позвоните 
по номеру телефона 02 (102 с мобильного телефона).

ОМВД ПРИЗЫВАЕТ
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ИНФОРМАЦИЯ,  РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объявляется набор в 
младшую группу по дзю-
до. В секцию принима-
ются мальчики и девочки 
в возрасте от 4 до 6 лет. 
Набор будет идти до ян-
варя, так как количество 
детей в одну группу огра-
ничено. 

Телефон  для спра-
вок: 8-967-402-75-25, 
страница в Instagram 
judo_izberbash. Тренер 
Загидат Латипова.

Наш город на турнире представлял воспитанник клуба боевых единоборств «Универсальные 
бойцы» (тренеры Атай Атаев и Исрапил Ахмедов) Заур Ильясов. Он выступал в весовой категории 
до 42 кг. Заур победил в двух разделах единоборств – в кимоно и без кимоно. В обеих дисциплинах избербашский спортсмен про-
вёл по три поединка и во всех одержал победы. В соревнованиях по грэпплингу он выиграл у соперника из Казахстана со счётом 
2:1, а в дисциплине «грэпплинг-ги» наш боец взял верх над киргизом. Итоговый результат – 5:1. Таким образом, Заур Ильясов стал 
победителем первенства мира в двух разделах грэпплинга.

Новый год – самый весёлый и долгожданный праздник. 
Традиционно  в канун  Нового года в домах и квартирах 
наряжают  ёлки, готовят друг другу подарки  и поздравления. 
При этом мы часто забываем о том, что новогодняя ёлка 
– источник   повышенной пожарной опасности, и она 
требует особо внимательного отношения к мерам пожарной 
безопасности.

Ёлку нужно установить таким образом, чтобы она не мешала 
свободно ходить по комнате и не заслоняла двери, ведущие 
в другие комнаты. И, что самое главное, стояла бы подальше 
от батарей отопления. Верхушка ёлки не должна упираться 
в потолок. Нельзя украшать ёлку игрушками, которые легко 
воспламеняются, обкладывать подставку под ёлкой обычной 
ватой, украшать дерево горящими свечками.

Эти правила относятся как к настоящим ёлкам, так 
и к искусственным, пластиковым. Кстати, при горении 
искусственной ёлки выделяются очень вредные вещества. А 
капелька горящего пластика, попав на кожу, оставит ожог более 
глубокий, чем настоящий раскалённый уголёк.

Если вы решили поставить живую ель, помните: новогодняя 
ёлка должна быть влажной – сухая ёлка очень опасна; поставьте 
ствол ёлки в ведро с мокрым песком и смачивайте его по мере 
высыхания; если ёлка высохла, выбросьте её, потому что она 
может вспыхнуть, как факел.

Часто причиной пожара становится электрогирлянда. Для 
иллюминации  ёлки используйте электрические гирлянды 
только  заводского  изготовления. При покупке гирлянд 
(мишуры) просите сертификат. Обратите внимание, на ту ли 
фирму он выдан, что указано на упаковке. Электропровода в 
новогодних  гирляндах должны иметь надежную изоляцию. При 
признаках неисправности (запах жжёной изоляции, искрение) 
её нужно немедленно отключить.

Если вспыхнула новогодняя ёлка. При загорании 
электрогирлянды немедленно выдерните из розетки вилку 
электропитания (она должна быть в удобном месте и на виду) 
или выключите автоматы в электрощитке. Вызовите сами или 
с помощью соседей пожарную охрану по телефону «01» или 
телефону «112», удалите детей из квартиры. Повалите ёлку 
на пол, чтобы пламя не поднималось вверх (могут загореться 
обои и шторы), накиньте на неё одеяла, забросайте огонь 
песком или залейте водой (если это живая ёлка). Синтетическая 
ёлка горит очень быстро, при этом её материал плавится и 
растекается, при горении выделяя отравляющие вещества 
(окись углерода, синильную кислоту и фосген). Тушить водой 
горящие полимеры опасно из-за возможного разброса искр и 
расплавленной массы. Не прикасайтесь к горящей ёлке голыми 
руками,   накиньте  на  неё  плотное  покрывало  и  засыпьте 
песком. До прибытия пожарных  постарайтесь с помощью 
песка и воды ликвидировать очаг пожара или хотя бы не 
допустить распространения огня, набросив на горящие вещи 
плотную мокрую ткань или одеяло. Как и в других случаях 
пожара в квартире, не открывайте окна и двери, иначе сквозняк 
ещё больше раздует пламя. Если потушить  пожар невозможно, 
закройте дверь в горящую комнату снаружи и поливайте её 
водой. Сообщите соседям о пожаре и при необходимости 
выведите людей на улицу.

Счастливого и безопасного Нового года! 
С.К. АБДУЛЛАЕВ,

начальник отдела  ГО, ЧС и МР 
городского округа «город Избербаш».

Административная группа и коллектив МКДОУ № 13 
выражают глубокое соболезнование заведующей Маго-
медовой Патимат Сулеймановне по поводу смерти горячо 
любимого отца Абдуллаева Сулеймана Ибрагимовича  и 
разделяет с родными и близкими горечь тяжёлой утраты. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации отдел земельных и имущественных отношений адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» информирует о 
возможности предоставления земельного участка из земель насе-
ленных пунктов для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже  земельного 
участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или на-
правляются гражданами, заинтересованными в предоставлении 
земельного участка, или их представителями, действующими на 
основании доверенности, выданной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в администрацию городского округа 
«город  Избербаш» лично  ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, пере-
рыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных и выходных дней, 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2. 

Дата и время окончания приема заявлений: 21.01.2022 г., в 18.00 ч.
Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Респуб-

лика Дагестан, г. Избербаш, ул. Танкаева, площадь земельного 
участка: 450 кв. м.

Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Респуб-
лика Дагестан, г.Избербаш, ул. Рыбникова, площадь земельного 
участка: 490 кв. м.

Лот № 3. Адрес (местоположение) земельного участка: Респуб-
лика Дагестан, г. Избербаш, ул. Алисултанова, площадь земельного 
участка: 450 кв. м.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: в отделе земельных и имуще-
ственных отношений администрации городского округа «город Из-
бербаш»  по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 
2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных и выходных 
дней, в течение срока, установленного для приема заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе.

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

ГРЭППЛИНГ

ЗАУР ИЛЬЯСОВ ПОБЕДИЛ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА 
В ДВУХ ДИСЦИПЛИНАХ 

11-12 декабря в академии ЦСКА города Москвы проходили чемпионат и   
первенство мира по спортивной борьбе («грэпплинг» и «грэпплинг-ги») сре-
ди юношей, юниоров и ветеранов. В соревнованиях приняло участие более 
400 спортсменов из разных регионов страны.

ВНИМАНИЕ, 
ЛЮБИТЕЛЯМ ДЗЮДО!

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Поздравляем Заура и его тренеров с победой, желаем нашему спортсмену крепкого здоровья и новых спортивных достижений!
Атай Атаев выражает благодарность руководителям клуба «Universal Fighters» Мураду Мирзагаджиеву, Нурмагомеду Анукски и 

АЗС «Октан» за оказанную поддержку. 
Ибрагим ВАГАБОВ. 

Коллектив редакции газеты «Наш Избербаш» выража-
ет искренние соболезнования своему коллеге Абдуллае-
ву Шахбану Магомедовичу в связи со смертью любимого 
дедушки,  разделяя с родными и близкими боль невос-
полнимой утраты.


